
Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании СооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские права или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 

это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использования 
Компания СооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

• Не используйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали программу Поиск книг СооДе для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

• Не отправляйте автоматические запросы. 

Не отправляйте в систему СооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ. 

• Не удаляйте атрибуты СооДе. 

В каждом файле есть "водяной знак" СооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти 
дополнительные материалы ири помощи программы Поиск книг СооДе. Не удаляйте его. 

• Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы используйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 

поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг СооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо^іе 
Миссия СооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 

Программа Поиск книг СооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый поиск ио этой книге можно выполнить на странице {гЬЪр: //Ьоокз. §оо§1е. сот/ 



Соодіе 
ТЪІ8 І8 а сіі^ііаі сору оі' а Ъоок ІЪаІ \ѵа8 рге8егѵесі іЪг §епегаІіоп8 оп НЬгагу 8Ііе1ѵе8 ЪеіЪге іі ѵѵа8 сагейШу 8саппесІ Ъу Соо^іе а8 рагі оі' а рго]есІ 
Іо таке ІЪе лѵог1(і’8 Ъоок8 сІІ8соѵегаЫе опііпе. 

И Ьа8 8игѵіѵесі 1оп§ епои^Ъ іЪг ІЪе соругі§Ъі Іо ехріге апсі іЪе Ъоок Іо епіег ІЪе риЫіс сіотаіп. А риЫіс сіотаіп Ъоок І8 опе ІЪаІ ^а8 пеѵег 8иЪіесІ 
Іо соругі^Ъі ог \ѵЪо8е іе^аі соругі^Ъі Іегт Ъа8 ехрігесі. \УЪеіЪег а Ъоок І8 іп ІЪе риЪПс сіотаіп тау ѵагу соипігу Іо соипігу. РиЪНс сіотаіп Ъоок8 

аге оиг §аІе\ѵау8 Іо ІЪе ра8І, герге8епІіп§ а \ѵеа1іЪ о^ЪІ8Іогу, сиііиге апсі кпо\ѵ1её§е іЪаІ’8 ойеп сііШсиІІ Іо сіІ8соѵег. 

Магк8, поіаііош апсі оіЪег таг^іпаііа рге8епІ іп ІЪе огі^іпаі ѵоіите лѵііі арреаг іп ІЪІ8 Ше - а гетіпсіег оГ ІЪІ8 Ъоок’8 Іощ ]оигпеу кот ІЪе 
риЪ1І8Ъег Іо а ІіЪгагу апсі йпаііу Іо уои. 

ІІ8а§е §иійе1іпе8 

Соо§1е І8 ргоисі Іо рагіпег лѵііЬ 1іЪгагіе8 Іо сіі^іііге риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 апсі таке іЪет лѵісіеіу ассе88ІЪ1е. РиЪііс сіотаіп Ъоок8 Ъеіоп§ Іо ІЪе 
риЫіс апсі \ѵе аге тегеіу іЪеіг сшіосііаш. КеѵегіЪеіе88, ІЪІ8 \ѵогк І8 ехреп8Іѵе, 80 іп огсіег Іо кеер ргоѵісііп§ ІЪІ8 ге8оигсе, \ѵе Ъаѵе Іакеп 8Іер8 Іо 
ргеѵепі аЪи8е Ъу соттегсіаі рагІіе8, іпс1иёіп§ р1асіп§ ІесЪпісаі ге8ІгісІіош оп аиіотаіесі циегуіп§. 

\Уе аІ80 а8к ІЪаІ уои: 

+ Маке поп-соттегсіаі те о/іке $1е8 \Уе сіе8І§пес1 Соо§1е Воок 8еагсЪ ІЪг и8е Ъу іпс1іѵісіиаІ8, апсі \ѵе ^ие8І ІЪаІ уои и8е 1Ъе8е Ше8 ІЪг 
рег80паі, поп-соттегсіаі ригро8е8. 

+ Ке/гаіп/гот аиіотаіесі диеѵуіщ Бо поі 8епсІ аиіотаіесі ^ие^іе8 оі" апу 80ГІ Іо Соо§1е’8 8у8Іет: Іі" уои аге сопсіисііп^ ге8еагсЪ оп тасЫпе 
Ігап8ІаІіоп, оріісаі сЪагасІег гесо^піііоп ог оіЪег агеа8 \ѵЪеге ассе88 Іо а 1аг§е атоипі оі' Іехі І8 Ъеірйіі, ріеа8е сопіасі ш. \Уе епсоига^е ІЪе 
и8е оі' риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 іЪг 1Ъе8е ригро8е8 апсі тау Ъе аЪіе Іо Ъеір. 

+ Маіпіаіп аіігіЪиііоп ТЪе Соо§1е ‘Ѵаіегтагк” уои 8ее оп еасЪ Ше І8 е88еп1іаі Шг іШогтіп§ реоріе аЪоиІ ІЪІ8 рго]есІ апсі Ъеіріп§ ІЪет ііпсі 
асісііііопаі таІегіаІ8 іЪгои^Ъ Соо§1е Воок 8еагсЪ. Р1еа8е сіо поі гетоѵе іі. 

+ Кеер іі Іе%аІ ^ѴЪаІеѵег уоиг и8е, гететЪег ІЪаІ уои аге ге8роп8ІЪ1е Шг еп8игіп§ ІЪаІ \ѵЪаІ уои аге сІоіп§ І8 Іе^аі. Бо поі а88ите ІЪаІ ^81 

Ъесаи8е \ѵе Ъеііеѵе а Ъоок І8 іп ІЪе риЪііс сіотаіп Шг и8ег8 іп ІЪе Шііесі 8іа1е8, ІЪаІ ІЪе \ѵогк І8 аІ80 іп ІЪе риЪііс сіотаіп іш и8ег8 іп оіЪег 
соипІгіе8. \УЪеіЪег а Ъоок І8 8ІІ11 іп соругі^Ъі ѵагіе8 іхот соипігу Іо соипігу, апсі \ѵе сап’І ойег §иісІапсе оп \ѵЪеіЪег апу 8ресійс и8е оГ 
апу 8ресійс Ъоок І8 а11о\ѵесІ. Р1еа8е сіо поі а88ите ІЪаІ а Ъоок’8 арреагапсе іп Соо^іе Воок 8еагсЪ теап8 іі сап Ъе шесі іп апу таппег 
апу\д/Ъеге іп іЪе \ѵог1<± Соругі^Ъі іпМп§етепІ ІіаЪіііІу сап Ъе циііе 8еѵеге. 

АЪоиІ Соо§1е Воок 8еагсЪ 

Соо§1е’8 тІ88Іоп І8 Іо ог§апіге ІЪе \уог1сГ8 іпіштаііоп апсі Іо таке іі ипіѵег8а11у ассе88ІЪ1е апсі шеШІ. Соо^іе Воок 8еагсЪ Ъеір8 геасіег8 

сіІ8соѵег іЪе \уог1сГ8 Ъоок8 \ѵЪііе Ъеіріп^ аиіЪог8 апсі риЪ1І8Ъег8 геасЪ пе\ѵ аисііепсе8. Уои сап 8еагсЪ іЪгои^Ъ іЪе Ш11 Іехі оі' ІЪІ8 Ъоок оп іЪе ѵѵеЪ 
ацЪккр://Ьоокз.доодіе.сот/ 
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Ц ЕРКО В Н Ы Й 

СЛОВАРЬ ' Н ^ѵ, ѵ* л» л х ±> > 

или • * } 

ИСТОЛКОВАНІЕ РЕЧЕНІЙ СЛАВЕНСфИХЪ ДРЕВі 

НИХЪ,ТАКОЖЪ ИНОЯЗЫЧНЫХЪВЕЗЪ ПЕРЕВОДА 

ДОЛОЖЕННЫХЪ ^_СІ§ЯЩЕ:ННОМ^ ПИСАНІИ 

И другихъ ЦЕРКОВНЫХЪ КНИГАХЪ, 

\у)Ъ^ 

съ пріобщеніемъ нѣкоторыхъ церков¬ 
ныхъ Ірмосовъ, вновь преложенйыхъ й 
въ стихи приведенныхъ и степенныхъ 

перваго гласа, 

СОЧИНЕННЫЙ 

Московскаго Архангельскаго Собора Прогаопресвуте- 

ромЪ и Императорской Россійской Академіи ЧленомЬ 

ОТетромд Ллексіевымд $ 

Вновь исправленной и противу втораго изданія весьма 
многими словами и реченілми дополненный. 

ЧАСТЬ ТРЕТІЛ. 

Отъ Н до С* 

М О О К в А. 

ВЪ Сѵнодальной' Типографіи* 
1816 года/ ‘ ' 
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н. 

Н. есть буква согласная, вЪ чинѣ Славено—Россій¬ 
скія азбуки цнтаянадесять , называется нашъ; 
подЪ шишломЪ и вЪ церковномъ счетѣ значитЪ 
сисло пятидесятое 50. , 

НАБДѣВАТИ, (ваю, ваеши) хранить, беречь, вЪ 
сохранности содержать. — Xрала набдящ'ій 
имѣнія, ш. е. сокровшцное хранилище; Греч. 
уи^офѵЛ лкіоѵ. - 

НАБЕДРЕННИКЪ, одно изЪ облаченій перво священ- 
ническихЪ, устроенное четвероугольно наподобіе 
плата, которое надѣвая Архимандритѣ, ИгуменЪ 
или Протопресвитеръ, я цѣлуя крестѣ, изобра¬ 
женный на иемЪ, читаетЬ изЪ Псалма слѣдую¬ 
щія слова: прелояши лигъ твой по бедрѣ твоемъ 
силънѣ, красотою тѣ&рею , и проч. Знаменованіе 
набедренника зри вЪ Скрижал. гл. 36; Сглион. 
Солун. книг, о Таин: 

НАБЛЮДНИКЪ, т. е. наблюдатель, попечитель, 
опекунъ, приставникѣ. М. В лас тар. 

НАБОДШШСЯ, (шаяся, шееся) кто натянулся, 
насунулся на что, прободенЪ или уязвленЪ 
чѣмѣ. Набодашлсл исціліваеть. —. Потреби, 
филар. лист. 155. 

НАБОРНЫЙ, кто охотно бранствуетЬ, сражается. 
Триг. Наз. 36. 

НАВА ДНИЦА, — і Тим. 3, х х,— смутница > ссор» 
іцица, враждолюбнаж женщина, клеветница. 

НАВАЖДАТИ, подущать, подговаривать, наущать. 
Матѳ. 14, 8: она же (дщерь Иродіадина) наваж- 
дена матерію своею (Иродіадою). 

НАВАЖДЕНІЕ (на, но) наущенЪ, или наученѣ, под- 
ученЪ, подговоренъ. Наважденіе, смута, ссора. 
Частъ III. А г 

V 
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' НАВАѲІИ, противники православія* ной не вѣрили 
созданію праотцевЪ Адама и Еѵы. Цгрк* ѵст. 

НАВЕЧЕРІЕ БОГОЯВЛЕНІЯ, по Лат. (Т'ЬеорЬа-. 
яіогшп регѵі^іііит) постѣ и служба церковная, 
во' уставу положенная на канунѣ предЪ празд¬ 
никомъ Богоявленія Господня, то есть .крещенія 
Христова, вЪ 6-мЪ числѣ Генваря торжественно 
воспоминаемаго; о' семѣ навечеріи можно видѣть 
вЪ правилѣ Ѳеофила Александрійскаго , и Илае*, 
тар л гл. 37, и гл. 5, гдѣ пространное и любо- 
пыщсшва достойное описаніе о Богоявленіи я 

* отправленіи поздней тогда литургіи; также 
НАВЕЧЕРІЕ Рождества Христова и проч. 

НАВОЙ ТКуЩИХЪ, древко вЪ кроснахЪ, на кбто- 

рое навиваютЬ пряжу, а Цар. аі, 19* 
НАВОПЛ'АТИ, (пляю, еши) выговаривать во с*е- 

захЪ о комѣ. Григ. Наз. 8 на обор. 
НАВЫКНОВЕНІЕ, долгій обычай, имсшво; по Лат. 

ЬаЫіиэ. Тріод. пост. 7» 1 
НАВЫЦАТИ, (цаю, еши) . навыкать, обучаться* 

Бесід. Злат. 
НАВѢТНИКЪ, изобрѣтатель коварства. 
НАВИТЪ, наговорѣ, клевета, коварство. Дѣян.20, 3. 
НАВѲА, или исправнѣе НАфѲА, нефть. Дан* 

НАГІТА, родѣ старинныхъ денегЪ вЪ употребле¬ 
ніи бывшихЪ вЪ Кіевѣ. /Га возлить кож до по 
пагаті на день,— Л рол. аб Ноября, С 

НАГЙБЪ, Евр. взято за южныхъ. Іер. 32, 4^*’ 
НАГЛАВІЕ, Архіерейская митра или шапка. ВЪ 
Исходѣ 28» 4» наглавіе ветхозаноннаго перво¬ 
священника описано. СЪ Греч. именуете* 

9 кидаръ. ' 1 
Н^ГЛО, нарѣч. скоро, внезапу, дерзновенно. 
НАГЛОДУШЕНЪ, (на, но) ярЪ, вспыльчивЪ. ЛорЖ* 

569 на обор. 
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^ НА. Э ' 

НАГОМуДРСТ^ЕННИКЪ, который безЪ одежды 
научается мудрости} сЪ Греч, ігмнософистаіл. — 

Бесѣд. Злат. 
НАГОРНЫЙ, (ая, ое) который на высоком^ мѣ¬ 

стѣ, на пр. Іеремія вѣ гл. 17, 3, взываешЪ: о 
нагорный] то вошь идолопоклонникѣ, на холмахѣ 
жертву приносящій. 

I^ГАГОТОвХтИ, (тую, туешя) безЪ одежды хо¬ 
дить, нагу быть. 

НАГРбБОКЪ, подпись или надпись надгробная; 
Греч, 'еяітеіфіоѵ. 

НАГРОМОЖДАТИ, (ждаю, ^сдаеЬш) вЪ кучу или 
ѵ -стопу собирать, совокуплять. 
НАГРуДНИКЪ, то же что наперсникѣ. Сіе было 

знаменитое украшеніе ветхозаконыаго первосвя¬ 
щенника, описанное вѣ вн. Исход, гл. 28, 15 Я 
зхроч., и названо сѣ Греческаго перевода слово 
судное, вѣ коемѣ было вставлено 12 драгоцѣн- 

4 пыхѣ камней, на немже присутствовало явленіе я , 

іистина, сѣ Евр. у риле и ѳулиеім, чревѣ кото¬ 
рые Бог^Ь вѣ сумннтельныхѣ дѣлахѣ подавалѣ 
отвѣты, Числ. 27; Суд.( і, і. Подробное сему 
нагруднику описаніе видно у Яштѳоот. вЬ кн. 
на Исход, дѣлен. 47. 

НАГРЫЗАТИ уСТАМИ, - Приют, іб, ст. 30* * 
нагрызали устнама своиліа, повелѣваетъ вся злая; 
то есть которой сѣ* выжимкою говори тѣ, не 
открывая своего намѣренія , но хишрымѣ обра¬ 
зомъ только сказываетЪ, чрезѣ что надѣется 
другихѣ привлещи кѣ своему умыслу, а против¬ 
но^ тщательно скрывая; или, нагрызали усталт 
своими, -взято о человѣкѣ сердтпомѣ и злобномѣ, 
который отѣ великаго зла губы себѣ кусаетѣ. 

- НІ-ГСТВуЮЩІЙ, (щая, щее) кто не имѣетѣ оде¬ 
жды. Собор. 94 на-обор, (чего) т. е. неимущій. 
Праіциц. 77. 

Г 

9 
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актъ у (га, го) лишенЪ че*о,.не имущій чегО лйбО. 
- Насъ совершенныя благодати — Скрижал. стран* 

153. — Индѣ значишЪ простъ. — Бесід. Злам. 
ТіктЪ) индѣ значитъ лишеннаго одёжды спасенія 
й ризЪ правды, Ап ой. 3, сш. 27* ТакЪ какѣ 
АдамЪ по грѣхопаденіи обнаженЪ былЪ бла^одатй 
Божеской, Быт. 3, сШ. 7* 

НАДДВЕРІЕ,—Исаіи 6, 4, — подвой йЛгі вёрей. 
НАДЛЕЖАТИ, (жу, ши) положену быть свыше, 

. сЪ верху, на пр* Лесамъ на калины надлежаще. т* 
Воскреси, служб. , 

НАД МЕН ІЕ, гордостію кичеыіе* НадМенкыѵ , кич* 
-лив'ый* 

НАДПИСАНІЕ, то же что надпись, ил# подпись* 
Дуй. ао, 24. 

НАДПИСОВ.Х.ТИ, (писун),. писавши) надпибь сдѣ* 
хатъ надЪ чемЪ нибудь. 

НАДРАГИ, -■ Исход. 28, 42> “ остегны, поршьі 
или Штаны, какіе. йовелЁлЪ БогЪ устроить для 1 
ІереевЪ ветхОзайОнйыхЪ кЪ священнослуженію; 
могутЪ назваться й фартукѣ иХи запанЪ, эпен* 
дитѣ. 

НАДРАМЕНІЕ, едино изЬ облаченій АрхіерейскихЪ, 
возлагаемое на рамена, сирЬчь на плеча ; иначе 
ГреческимЪ словомЪ именуется омофорій. Зри 
сіе слово. 

НІДРЫ, множ, число, обблченіе, фарпіуйѢ. Повелін. 
КонсманМ. въ Корж. 5* на прз въ надрѣхъ ку- 
лѣлъныхъ, сирѣчь вЪ купѣли. 

НАДуНОВЕНЪ, (на, но) надувшійся , Опухлый, 
вспухшій* СобОрн. ібб на обор* 

НАДЬІмХти, (маю, маешй) надуть. Надыліамисл, 
распухнуть, гіадуться, гордиться. 

НАДЕЖДА, йндѣ взятр сіе слово за вещь чаемую. 
Притч. 13, 13. 
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ДАДЕЖДИ НЕ ПОГРѢШЙТИ, ш, е. вЪ чаяніи не 
[ обманущься, Собор. 4. 

НАЕМНИКЪ^ который ?а мзду работаете или 
служитъ. ЭДар$, $, 2о; Лук. 15, 17; Іоан, ю іа. 

ДАЗДАЭАТИ, (ваю, ещц) настраивать., назидать. 
Срборн. 150 ра обор, 

НАЗДАНІЕ, строеніе. ТамЪ же. 
1 ДАЗЕМНЬІЙ, (ая? ре) ра землц находящійся. 3 

Эздр. 4, 
НАЗйдАти, (даю, даеши) строишь^ Дѣян. 20, 

33; і Кор. 3, Ю, и рш. іа, 14. Назидатпелъ, 
строитель; назиданіе, строеніе, 

ДАЗИРАНІЕ, наблюденіе. Бесѣд, Злат. из. 
НАЗИРАТИ,-йсал, 36, іа, и 129, 3,- надсматри¬ 

вать, надглпдывать.-*- Назиратель, надсмотрщикѣ. 
ДАЗНАМЕНАНІЕ, назначеніе, 

ЦДЗН АМЁНАТИ, (новываю, нуеши) назначать. 
Іоан. 12, зз, и і8> 32. ВЪ Требн. гл. з, моли- 
шва: 60 еже щзнаменати отрора, то есть осѣ- 
нить младенца знцмешемЪ креста благословят 
щаго ; почему Вселенскій 5-й соборѣ сіе назна- 
менаніе именуешЬ первѣйшимѣ назначеніемъ. 
Август, кн, р Сѵмволѣ гл. і ? ц кн. а р ірѣх. 
гл, зб, 

РАЗОРЕ^, рЪ Евр. дѣтораслъ, вѣтвь и цвѣтѣ, 
фіата. $, рт» 23; Назорей иареитсл. Здѣсь ДухЪ 
Святый взираетЪ на щѣ пророчества. вЪ коихЬ 

.ДцсуеЪ ХриртосЪ именуется цвѣтѣ , Исаіи 
іх, і. ЕВ такой же силѣк Назорей взято 
Дѣян, 4, іо; и Нрзорлнищ, Марк. ;о, 47. 
уіѣкоторые пишушЪ , что Назорей происходишь 
ршЪ Еврейск, Назиръ, тр есть отдученЪ, по- 
рвященЪ ца службу Божію, не пьетЪ вина , не 

I , сшрижегаЪ волосрвЪ, не бьдоетЪ на погребеніяхъ, 
и по окончаніи времени обѣщаннаго долженъ 

. ітинесіри извѣстную жертву, Числ. 6; Амос. а. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



6 НА. 

Сіе воіписуешся духовнымъ смысломъ Хрисщу 
Господу нашему* вЪ сходсшвеыность сЪ Сампсо, 
номЪ, Суд. із> $ | цбо Христосъ отлусенъ орц 
грѣшникъ , Евреем. 7, 2б; освяхцеыЪ рщЪ чрева 
машере своея* Лук. і, 35. 

НАЗОРЕЙСТВОВАТИ, (сшвую , сшвуеши) бытъ 
ДазореемЪ. Розыск, часш. г* ». 19* лист. пб. 
См. Назорещ ошЬ чего прѳиеходнтЪ Лазорей- 
стоеани, т. е. время исполненія обѣта Назорейч 
скаго. Иные Нааореи во всю жизнь свою вдава* 
лися Богу*' вЬ воздержное и чистое житіе* дру« 
|іе же ив нѣсколько лѣтѣ точію, лист, тойже. 

ВАИЗуСТНЬІЙ* (ная ное) вытверженный на память» 
наизусть выученный. Лредѵсл. Троим. Мелет. 

НАЙМИТЪ, то же что наемникъ. 
НАЙМЪ* просто же наіомЪ, мзда* плащежЪ за ра* 

боту. ч 
НАИТІЕ* пришествіе* нашествіе -или сошествіе, 
Требн. гл. 7: наитіемъ Святаго Твоего /%уха. 

НАКАЗАНІЕ, вЪ церковныхъ книгахЪ берется за 
наставленіе или ученіе; почему и наказанъ, 
(на* но) значитѣ научецЪ; не наказанъ же* ш. е« 
не наученЪ, неучь. 

НАКАЗуЯ НАКАЗАТИ, ш. е. жестоко накакать, 
Псал. 117* 18. 

НАКлАдъ, ростѣ, лихва. Магм. Власт, при кон» 
" цѣ: аще и малъ еси наклады. 
НАКОНчАти* (кончаваю* ваеши) окончатъ.' Мико. 
Трек. вЪ Пред. Трам. лист. 6. 

НАЛЕЖАТИ* и НАЛЕГ Ати, Исход. і8, сш. и; 
Псал. бі* 4* — понуждать* тѣснить. 

НАЛЕЖЙТЪ МНѢ, ш. е. присшошпЪ* приличе» 
сшвуешЪ. 

НАЛОВЪ* охота псовая. Корж, лисгіг. 26. на об. 
НАЛОЙ* по просшу* правильнѣе же еЪ Греч. ана. 
лойй, столЪ, или родЪ поставца «Ъ пологою 
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кЬ'верху дсною, яа коей полагаюшЪ вЪ церкви 
св. иконы, к кдадушЪ книги для чтенія. 

: НАЛЯЦАТЕЛЬНЫЙ, ная, кое, могущій быть на- 
тянущЬ, или который натягиваемъ бываетЪ, 
на пр. для стрѣдянія лукъ. — Соборн. 37. 

.НАЛЯЦАТИ, - Псад. ю, а, и 44» 5» ■ 77» 9» - 
натягивало, иа пр. лукѣ. Наляцаніе, натяги- 

/ ваше.- 
И^МА, наміу дательный падежѣ двойственнаго 

числа, по примѣру Еллиногрфческаго языка* * 
.ИАМАНуТИСЯ, .(юсе, ешися) пришгаи на мысль, 

вздумать. Прол, 7 Дек.. 
. НАМЛЩЛТИ, (щага, щяеши) маслитъ, натирать, 

напаять мастію. Псал. 140, 5. 
ЛАМИЗІТИ, (заю, заеши) Подмигивать. Прйпга. 

6, 13: намизаеть окомъ, ш. *. главами шворшпЪ 
видѣ насмѣшесшва, или согласіе и несогласія. 

НАМКбзѢ, множицею, по большой части, чаошо, 
на многихЪ мѣсшахѣ; индѣ за„ много берется. 

НАМѢРЕНІЕ, индѣ взято за цѣлъ или назначенное 
мѣсто для чего ыкбудь. ;Л1рем. СодЬм. $, а Л 
яко опа благокругла лука облаковъ па намѣреніе, 

і • долетятъ; - те есть.' мЪднія прямо поразитъ не¬ 
честивыхъ по намѣренію Божію. Такѣ видимѣ мы, 
что иногда отЪ молніи растотппоя мечъ не<ко снув- 
ншрь ноженЪ; расшаютѣ деньги вѣ карманѣ не 
опаливши кармана} нздхнетЪ во чревѣ младенецъ 
безЪ поврежденія утробы матерней; раздробят¬ 
ся кости не прикоснувшиоь кЪ тѣлу; пропадетѣ 
бѢлокЬ. и желтокѣ яичный , а скорлупа цѣла 
останется; какЪ нѣкогда во Египтѣ каанимы 
были Египтяне, а Израильтяне темѣ же будучи, 
уцѣлѣли. Исход. 9 и проч. 

.. НАМѢСТНИКЪ, который держищЪ мѣсто своего 
начальника , или на мѣсто чье опредѣленный: 
таковы намѣстники бывали иа вселенскихъ я 
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помЬсшнЫхЪ СоборахЪ, кои за болѣзнію или 
другою благословною виною отсутствовавшихъ 
ЕпископовЪ мѣста держали, и вмѣсто ихЪ рук» 

. прикладывали кЪ положеніямъ соборнымЪ, какѣ 
видно вЪ И с тор. церх. 

НДМЙСТНИЙ, <м, о.)- ДЬян. „„штоошніа, 
того моста» . 

НАНЕСЕШЕ, приключеніе, налаешь нечаянна*. 
< Собйр. 88* • 
НА НЙ, т. е. на насѣ, илн.кЪ иамЪ. 

.Ш нег0> Матв* *о« 13. НА НЮ, на нее, 
двойственнаго числа,. 

НАНѣ'дрникъ, то же что нагрудчикЪ, наперсникЪ, 
у новозавѣтныхъ АрхіереевЪ вмѣсто лднѣдрыика 
«е*ь лтщілі по ірр. ''гр&т*. ' • 

МА на нихЪ, кЪ нянѣ 
НАОадкъ, нар. назадъ, цапрршивЪ или дривй, 
СиЖрОА, ІО- Окт. • " 

нлбсъ, Греч, сказуешея храмЪ, домЪ молитвен, 
н»и, Онриж. стран, 53. 

ЯАП^С^ОВАТЧ, (сшвую, сютуешн) §Ьду иди 
- нФиеіре терпѣть. ' ‘ 

' ЗАДАСТЪ, искушеніе, ЭДате, б, 13 : не щедц цещ 

-КАНАД ІИ, (яю, лети) вѣ Писаніи иногда значит!» 
не шолъко намочить, или полищ», но и навод- 
нить, Быт, а, іо, ОшЪ чего плодородіе земель 
6ывает|Ь, см. Сирах. ад, 38.^ 

НАПЕРСНИКЪ, смотри нсирудникь. Иногда зна¬ 
чишь друга. 

НАПИСАННЫЙ, (идя, нее) то же что начертанный, 
которому лице разженнымЪ желѣзомЪ исчерчено 1 
или заклеймено ,• шакимЪ образомъ поступлено 

' сЪ преподобными мужами ѲеодоромЪ, ѲеофаномЪ 
и прочими, ошЪ икоаоборцевЪ нечеспшвыхЪ, 
Яр<|л. іі Окт. 
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НАПЙСАННІі, нар. ш. е. письменно, не словесныгіЪ 
преданіеиЪ. Бесѣд. Злат. ч. II, 1494. 

НАЦЛОДИТИ, (кого ) учинишь плодоноснымЪ. 
Л рол. ?о Іул, 

НАДРАВЪ, нар. прямо. Соборп, 154. 
ЦАПРАНЩ) накодонье^ набоденье. Кѵрѵл. Алексан, 
Декемв. у, о лрехЪ отроцѢхЪ. 

НАПРАСНО, нарѣч. вЪ церковныхъ княгахЪ зна¬ 
чишь 'скоро, нечаянно, внезапу, какЪ видно вЪ 
^асрсдовѣ третій тропарь; напрасно Судія при 
идетъ, 

РАПРДСНСТІЮ, рЪ старинныхъ книгахъ значншЪ 
Нечаянность, скорость, внезапность, торопосшь. 
Лотр. Фѵдур- ?43 нр обор. 

КАПрАсіЩЙ, н&я, рое, наглый, продерзосшный. 
Собора. Чу* 

рАПрдуАТИ (уаю,гаещн) идшявушьГ приготовить. 
Псад. у, 13. 

ЦАПуТ|Е? дорожное, т. е. потребное - »Ъ пути. 
Кирид. Іір. уд. 15, взядЪ сію рѣчь за подлору. 

НАПухАющіЙ, ({цая, щее) начинающій пухнуть. 
БррідіЗдащ, 

^АПЫЩАТНСЯ, (щаюся, щаещися) надымашься, 
-гордиться. ЯщС) Пала. Бер. Отсюда: 

НАПЫЩЕНІЕ, ш. е. надменіе, гордость. 
НАПЫЩЕННЫЙ, (ая, ре) надменный, гордый, 

а ти«. а, 4. х 
РАПѢ^АЦІЕ, ежели идешЪ рѣчь о волшебствѣ, 

значтпЪ шептаніе, наговоры, обававіе. -Драл, 
ѵсп. вопр» 53 трет, части. 

нарАквицьі, га. а. поручни, кои священнослужи¬ 
тель надѣвая читаетЪ приличные стихи изЪ 
Св. Цисанія; на* правую руку возлагая ' чтетЪ: 
деснцца Тсоя Господ ц лросдалися въ крѣпости ; 

а на лѣвую: руцѣ Господни сотеористс лея, и 
проч. ДуховньшЪ смысломъ поручи зыачатЪ 

і 
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вервь ту, которою связаны была рука Христовы 
во время страданія. Ларушницы, то же. 

НАРАМНИКЪ, едина изЪ одеждѣ ветхозахоннаго 
первосвященника, которая на рамена, то есть 
плеча возлагаема была; по Греч. 'епврк; сЪ Бвр. 
«фу42» Исход. 98. Новозавѣтные Архіереи имѢюпіЬ 
подобное сему облаченіе , саккосъ именуемое, 
т. е. нарамникъ; иначе называется ндалечіе. 

НАРДЪ,-Пѣсн. Цѣсн. 4, ід; Марк. 14, 3,- масть 
ароматная благоуханная, отЪ нарда зелія ила 
куста, вЬ Индіи раждаемаго, дѣлаемая. 1 

НАРЕКОВАННЫЙ, (ая, ое)— Дѣян. 2, 23, — пред- 
опредѣленный, предуставленный , назначенный, 

НАРЕКОВАТИ, (кую, еши) уставирь. Бесід.Злат. 
НАРЕЩЙ, и НАРЙЧѢ, (каю, еши) назвать, назна- 
меновать. Бесід. Злат. 167 и 170. 

ЙАРЕИ$ ЦОСТ* ДЛЯ СУЖДЕНІЯ, - 3 Царсяг. 
2і, сга'. 12: нарекоша постъ,, и посадщпа Наеуѳеа, 
И проч. ДумаютЪ, нѣкоторые изЪ ученыхЪ, чщо 
»Ъ постной день Евреи разДраивали злодѣевЪ, к 

. виноватыхъ казнили; на что, можетЬ быть» 
взиралЬ Исаія 58, ст. 4: въ судіхъ ч- ссаріхщ 
постится, и бит плстми смиреннаго, 

НАРИцАтельнѢ, нар. упнюрдищелмэдмЪ обр адомЪ, 

Дам. і о Вѣрѣ* 
НДРИЦАТЕЛЬНО, значитъ тр же, 
НАРИЦАНІЕ, - Я«кс. Бермид. сЪ Лат, опьЬ слов* 

апелляціи взято за оозданіе *Ъ вышшему суду* 
ИАРИЦАТИ, (цаю, цаеши) называть; а иногда 

значитъ позвать кЪ вышшему суду, какЪ-щД 
Св. ПавелЪ нарицалЪ Кесаря*. Дѣян. 25, Ч» 

НАРОДИВ , иарѣч. явно , при всѢхЪ. ДеКС. 
Пала. Бер. 

.. НАРОДОВОДЙТЕЛЬ, старѣйшина нЬдЪ людьми, 
главный правитель страны, 

I 
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НАРОДОВбдСТВО, га. ё. правительство , старѣй* 

, шинство надЪ людьми, 
НАРОДОДѣТЕЛЬ, гаворецѣ человѣческаго рода, на - 

пр* Богѣ; иначе Содѣтель, Создатель. Собор. $ 
на обор. Дам. о Вѣрѣ. 

НАРОДОНАЧАЛЬСТВО, образѣ правленія, гдѣ на¬ 
родѣ верховную власть нмѣешѣ. С*ѣ Греческ» 
дилюкратіек — Бесѣд. Злат. 

НАРОДСТВОВАНІЕ, разграбленіе имѣнія. Хрии 
Наз. лист. 134. 

НАРОДСТВОВ \ТИ, (сгавую, еши) обѣявляпть, обна¬ 
жать, разглашать, публиковать. Триі. Наз, и. 

/Ошсірда сдѣлано народ сниманіе, ш. е. иаѣявле- 
ніе. Домыслов, з о икон. 

НА РОКЪ, опредѣленное, уречениое, назначенное 
~ время. Галат. да. Индѣ значитѣ поноровку во 
• времени, отлагательство, отсрочку. Бесѣд. 

- Злат. 7, а, - 
НАР^КАВНИЦЫ, смотри НАРАКВИЦЫ. 
НАРуЧЕСТВОВАТИ, {сшвуго, сшвуеши) начинать, 

нападать, руки налагать, покушаться. Триі. 
Наз* іа. . - К 

НАРУЧНЫЙ, -(мая, нов) наглый, или скорѣ на дѣло.,, 
проворный, Триі. Наз* ід; шля готовый , М. 
Власт. Лредцсл. 

НАРЦЫ, второе лице единств, числа, повелит., 
образа, отѣ глагола НАРИцХю,то есть назови, 
наименуй. Исаіи: гл, 7. • ■ 

НАРУЧЕСТВОВАТИ, (ртвую, (пи^вш) назначишь. 
Л рол. Ноябр. 2§: гласніе трубы нарѣсеспштшііл 
Ліи сліірть.'. *-'* ф,-ш 

НАРУчіЕ, по Грамматикѣ есть часть слова не¬ 
склоняемая., иааіи иди глаголу, ради вяіцшагр 
ихѣ знаменованія прилагаемая. -• Наріст послѣ- 
дуюшѣ 4-ре отношенія, ш. е. видѣ, начершаііт, 

уравненіе я зшаденозшйе. На пр. крѣпко, нарѣчіе 

\ 
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*» нл. 
- рида первообразнаго, наяершація простато, урав» 

ненія положительнаго, зрамедоваиір отЪ качества 
зависящаго, Трсщ. Медещ. 

НДрАдНИКЪ, которой приставленъ кЪ какому дѣлу 
начальникомъ или надзирателемъ. Церз&ід наряд- 

нини и дрид$хащедилосщФѴ,^ Прол. Ноября 30, 
нХрЭИКСЪ^ Греч, сказуещдя рртцдорЪ; просто же 

паперть, первый рходЪ во храмЪ молитвенный , 
гдѣ стряди кающіеся и оглашенные; рли пред* 
дверіе храма, руда допускали?# Іудеи р дзідчники. 
Бингам, рн. 8, гл, д, . ■ 

НАСАДЪ, ладія или другое какое мореходное судно 
ра греблѣ ходящее, 71 род. Ноября 93: $иді щь 
срдъ едищ, и лосреді насадастдщід. 

НАСИЛІЕ, называется шо, когда мущескѣ полѣ 
безЪ всякаго соизволенія женскаго полу, насилье 

■ но какЪ сЪ мертвь;мЪ шѢломЪ блудодѢйСшвуешЪ; 
П пощому насиди есть грѢ^Ъ бодьицй пре любо¬ 
дѣйства, Чин. йслосфд. $3. 

.НАСЙЛОВДННЫЙ, (ая> ое) принужденный, растлѣн¬ 
ный, оодолЬнный, зарладѣняый, Дѣян. _ю, 38* 

НДСЙЛЬСТВОВАТИ ВДОВЬІ, — Мал ах, 3, 5, іп; е. 
ббижагйь бдожицЪ или прищѢсндгоь. . . ;' 

НАСЙфъ, я., д Цар. 4, 19. Евр. толкуется при¬ 
ставникъ или нцсіідьникд. г Цар. ;з, 3, значит!? 

.стражу поставленную... 
НАСЛАСІВЙТИСЯ,. (ствляюся, ствляешися) насла¬ 

диться. Трии Н аз. 3 9 на обор, 
НА СЛуС$>, ыар$вие, вЪ слухЪ, велегласно, Кордщ. 

лист. 73. ; — -г _ . ; 
НАСЛѢДІЕ, индѣ взято за жизньрѢчнуК»* Гад, 

3,'18; Ефес-.і, 14, 18. А 
НАСЛѢДІЕ ЭОЯІІЕ, народѣ Израильскій, Исход. 

15, іб; Второз, 4, зо. 
НАСЛѢДНИКА МІРу,- Рим. .4, ст, 13: ш быти 
/ ему (Аврадму). нсидідтку дііроец. Мучатся надѣ 
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СімЪ сшихомЪ толковники, какЪ вѣрОЮ АвраамЪ 
Сдѣлался, наслѣдникѣ міру'? — Я держуся того 
мнѣнія» что онЪ наслѣдовалъ небесную жизнь 
іі вѣчное веселіе , которое Евр. а, ст. 5, 
ймбнуется вселенная грядущая, х дается вѣр¬ 
нымъ вЪ наслѣдіе; сей бо мірѣ, или будущее 
блажейсшйо вѣрою пОлучаемЪ , что у Іоанна 3» 
ст. іб, сшоитЪ подЬ ИменемЪ жизнй вѣчной. 

ЙАСЛѣДСТвуЮЩІЙ » вЪ Псалтири пятой ІІса- 
ЛбмЪ иадписаніе имѢбтЪ о наслідстяующелщ 
Ші е. гласитъ О той церкви, или благочестивой 
душѣ, которая упойаегіЪ получить наслѣдство 
небесное, О коемЪ здѣсь подвизается. Златоуст. 
Август, и Ѳеодоритѣ на сіе мѣсто. А отЪ нѣ- 
котррьіхЪ учвныхЪ людей Еврейское реченіе подЪ 
СловомЪ наслѣдстующій кЪ мусикіи причтено. 

НАСЛЁЖНИКЪ , посшоялецЪ, которой вЪ чужемЪ 
Домѣ пѳ случаю странствованія переночевываетъ; 
нынѣ кажется правильнѣе пишутЪ нослеа, и по¬ 
тому ночующій на ночлегѣ будетЬ послежникь.— 
Барон. ч. I, лист. 627 на обор. 

ЙАСМЕРТНИКЪ, — і Кор. 4, 9, — осужденнный 
на смерть, или повиненЪ смерти. 

НаСмѢВАНІЕ, насмѣшка, наемѣяніе. Бесід. Злат, 
ч. і> п8* 

ЙАСОЧЙТИ, наваДйтб. ПрОя. Ноябр. 7. , 
НАСТАВИТЕЛЪ, который на путь выводитъ, то 
же что наставникѣ. Собор», лист. 180 на об. 

НАСТАВИТЙ, (вляю, вляеши) индѣ взято за пере¬ 
вести. ПсаД. 105, 9* 

НАСТАВНИКЪ, вождь, начальникъ, і Сол. 5, ха. ' 
Индѣ стОитЪ предстоятель?-СлуЖебн. с им. мал. 
вечерни; индѣ взято за угителя и проповѣдника 
слова Божія, Евр. 13, 7; ибо они правымъ чте¬ 
ніемъ и благочестными нравами наставлЯЦщЪ 

' людей на путь истины и добродѣтели , Ефес. 
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» ч НА. 

4) 'и, 29; 1 Кор. із, з8* Почему я называются 
вЪ Писаніи Апостоли, Пророки, Евангелисты* 
пастыри, учители, и проч. 

НАСТОЛЬНЦКЪ, а вЪ множеош. числѣ пистоль- 
ницы; т. е. преемникѣ или наслѣдникѣ престо¬ 
ла, на «прим. царскаго или патріарша , 'иксѣ 
значится вЪ' подписи на дверяхѣ Император¬ 
скаго мѣста, что вЪ большомъ успенекомЪ вЪ 
Москвѣ Соборѣ, бывшихѣ створчатыхЪ, о коихЪ 

. упоминается вЪ достопамятныхъ вещахЪ того 
Собора , П. А. собранныхъ. Корж. Пред-, ю 
на обор» 

НАСТОЯТЕЛЬ, то же что наставникъ. 
НАСТОЯТЕЛЬСТВО, начальство надЪ монахами* 

управленіе братіи. Иногда беретея во обществѣ 
за всякое наставничество. Собор» ід7 на обор. 

НАСТОЙТЕЛЬСТВОВАТИ, (сгавую, ствуеіии) - 
Исход. 10, 33, — управлять кѢмЪ* началь¬ 
ствовать. 

НАСТРЕКАННЫЙ, (ая, ое) начертанный, исписан¬ 
ный. Левит. 19, 28•’ лзвь настреканныхъ да не 
соторите въ васъ, Реченіе сіе взято отЪ стре* 
канія, что тѣло етрегчетЪ» 

НАСу^ГСТВуЮЩЪ, (ща, ще) настоящій. Трис. 
Паз. 

НАСуЩНЫИ, (ая> ое) вседневный, обычайный. 
Мате, б, и; Лук. и, 3: хлѣбЪ^шшъ насущный. 

НАСЫРЙТИ, . (ряю, еши) сгустишь на подобіе» 
тварогу. Соборн. 58 на обор. 

НАСЫТЙТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, способствующій кЬ 
насыщенію, чѢмЪ можно насытиться. Канон* 
Плтдеслтн. 

НАСЫ1ЦАТИСЯ, по -образцу Еврейскаго слога не 
эначитЪ объѣдаться, обжираться ; но столько 
употреблять пищи, сколько потребно для назы- 
хценія. филип. 4, 13. ‘ 

ч * 
/ 

\ 
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. НАТЕЧЙНІЯ, нападеніе, нашествіе*' Триг. Низ. д 
I на обор. 

I НАТИрХШЕ, индѣ взято за румАненье, т. е. на. 
крашиваніе щекѣ на Подобіе природнаго румянца. 
Бесід. Злат. ч. 2, стран. 2бі. 

I НАТКАННЫЙ, (ая, ое) наполненный. Лук. б, 33. 

і НА ТОЛИЦѢ, за столько. Дѣян. 5, 8* 

^НАТРИЖНЕНІЕ, подвигѣ, сраженіе , бой. ,3ри вѣ 
Житіи Св. Мученицѣ. А иногда берется за по¬ 
бѣдную почесть, или дарѣ. Четъл-Минел вЪ 
разн. чисА. ' 

НАТРИЖНЙТИ) (н«о, Вши) предуготовить кого 
кѣ подвигу* Грии И аз. 3 на Обор. 

ЙАТуРАЛЙСТЫ, изѣ первой станицы Ёпйкуробы 
послѣдователи, приписывающіе , Вещей движеніе 
й дѣйства однимѣ стихіямѣ , или другимЪ тва- 
рямѣ, аки первоначальной винѣ. Іул. фирм. гл. 
Ц и з; франц. Будд. вѣ книг, о безбож. 
глав. з. 

ЙАТЯЗХНІВ, й&гііяГиваніё, протяженіе. 

' НАТЯЗХТИ, (заю, заеши) натягивать, надяцатк» 

НАуЗЫ НОСЯЩІЙ , пт. е. кто носитѣ на себѣ 
*ранильная> напр. письмеца или у золки сЪ чѣмѣ 
нибудь* 

нХуі^ѣ, привычка, навыкѣ. Соборн. 18. 

НА^МЪ, седьмой Пророкѣ изѣ меньшяхѢ, провоз*, 

вѣстившій о погублен!* Ниневіи, о праздникѣ, 

, о Спасителѣ, и проч. 

НАуСІЕ, возрастѣ юношескій, Когда на у Сахѣ 
вЬлосы наЧийаютѢ рости. Корлк. 408. 

НАу СТЬ, нарѣч, на ‘ память,' наизусть. Макс, 
Трек. Пред. ТраМ. на обор. 

9 
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іб НА. 

НА уТРІБ, и НА уТРЕЙ, нарѣч. Магію, б* 34, ш.е. 
о завгарешневй». что завтре надобно. 

НАуЧЕНІЯ СТРАННА, множ, числа срйдн. рода., 
Евр. 13, д: въ наусеніл странна и различна нс 

у лрилагайшсл; ш. е. не вдавайтесь вЬ шакіе новые 
} и необыкновенные толки, кои Христіанскому 

благочестію», православной Церкви и благонравію 
не пріобщаются» какЪ-то еретическіе разсказы и 
раскольническіе бредни. ВзираетЪ здѣсь Апо- 
сшолЪ, пиша кЪ ЕвреемЪ посланіе* особливо на 
жидовство» кЪ которому наклонны тогда был^ 
нѣкоторые вѣровавшіе отѣ ІудеевЪ* коихЪ обли¬ 
чаетъ и вЪ посланіи кЪ ГалатомЪ, Но какЪ 
жидовство весьма странно для Христіанъ» ибо 
Моѵсей кЪ внѣшнему приводитъ чествованію» а 
ХристосЪ кЪ внутреннему» состоящему вЪ духѣ 
и истинѣ» Іоан. 4» Моѵсей налагаетъ иго 
неудобоносимое* и принуждйетЪ кЪ работѣ» а 

ѵ Христово иго благо и бремя легко: ОнЬ же 
свободу даруетЪ; то и не можно одному чело¬ 
вѣку обоихЪ ученій различныхъ вдругЪ держать¬ 
ся, какЪ нельзя равно двумЪ господамъ работать. 
И такЪ ^нрезЪ сіе опровергается безразсудная 
разныхЪ ученій терпимость (Гоіегапііа ітрги- 
4епв), богопротивное разновѢрцовЪ соглашеніе 
(СупсгеІіГтив), дикая обоестранность (пепІгаІіГ- 
тиі)* и неразнственностъ (іпбіЙегепііГтиз). Ко* 
лрисаспііе свѣту ко тьмѣ* или кое общеніе Христу 
съ Веліаромъ? 

НАучЙТИ, огласить. Бесі4. Злат. 
'НАушНИЦА, серга. Трис. И аз. 
НАуіцАти* (щаю, щаеіпи) поучать, научать* 

подговорить. Матѳ. 27, сш. 2о. 
НАХбдныЙ* Гная* нов) до нападенія надлежащій. 
Триі. Паз. хі. 
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НА. 17 

НАчХлО, гао же что начальство и власть. Л рол, 
5 Іул. И шакЪ , быть подЪ началомъ у значшпЬ 
подЪ властію состоять, вЪ подчиненіи и послу* 
шаніи у кого находиться, ,а не на своей волѣ. 
Во множ, числѣ берется вЪ худую сторону за 
бѣсовъ. Колос, а, 15. 

НАЧАЛО ХРІСТбвО , ш. е. первоначальное ученіе 
благочестія' Христіанскаго. Евр. б, і: пЛмяя 
остскілыае искала Хрістма сло$о, на совершеніе да 
еедежл. Аки бы Апостолѣ сказалЬ: время вамЬ,. 
Евреи, отставать отЬ начальнаго вѣры позна¬ 
нія, я на высокіе догматы Новаго Завѣта про¬ 
стираться. Ибо первыя Христіанскаго ученіи 
искала уподобляются млеку, которое малымЬ 
дѢшямЪ только прилично; а вамѣ, яко .мужамЪ 
совершеннымъ, уже должно за твердую пищу 
приниматься, и преуспѣвать вЪ спасительномъ 
ученіи, дабы могли другихЪ руководствовать ко 
спасенію. ' 

ЯАчАдО СОЗДХніЯ, — Іов. 40, ст. >4; Еврей* 
ское реченіе, переведено искало, я употребляется 
иногда за начало времени, а иногда за началу 
достоинства. ВЪ первомъ смыслѣ взятое нача¬ 
ло не приличествуетъ сему мѣсту; ибо слонъ 
также, какЪ и другія земныя животныя, сотво¬ 
ренЪ вЪ шестым день, вЪ которой послѣ м 
человѣкѣ. А вЪ разсужденіи достоинства при¬ 
стойно есть слону искало. Ибо по величинѣ 
его тѣлесной, по силѣ и смытленности усту¬ 
паютъ ему воѣ земныя животныя, выключая но 

■разуму одного человѣка. И такѣ можно его на¬ 
звать щкалола созданія Іосподнл превосход¬ 
нымъ, паче прочихЪ животныхъ, отЬ Бога 
сотворенныхъ. 

РАЧАДОЗлбрИЫЙ, (ая, ое) который былЪ началъ* 
Частъ 111. Б 

/ 

V 
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никЪ зла; источникъ злобы , ш. е. злаго _дѣл& 
производитель. 

НАЧАЛООБРАЗНЫЙ, (ая, ое) подлинникѣ, началъ* 
ной образецъ, шо же и первообразный, на пр. 
иконѣ Христовой началообразный есть самЬ 
ХристосЪ по вочеловѣченію Его. 

НАЧАЛОПЙСЕЦЪ, главный книжникѣ или началъ* 
никЪ надЪ книжниками, какѣ бывали ветхозакон¬ 
ные архіереи, жонхЪ народѣ почиталЪ знаю- 

( щими слово Божіе паче прочихЪ учителей. 
Л рол. Нрября ід: насалолысцу Іудейскому во 
Іерусалѵмі. Особливо придается сіе названіе 
предсѣдателю и намѣстнику великаго сонмиіца, 
Матѳ. 2б, з, яко хранителямъ каббалы у ш. е. 
преданій Іудейскихъ , аки бы отЪ Моѵсея вле¬ 
кущихся; также тѢмЪ учителямъ , кои содер¬ 
жали школы Богословскія. Аттвоопи I, стран- 
519. СЪ Греческаго языка архпрамматегсъ; по 
Лат. ргіпсеря ГсгіЪагит, т. е. писменоначалъ- 
никЪ. Прол. Ноябр. 14. 

НАЧАЛОРАБЙТЫ, т. е. знатнѣйшіе Еврейскіе 
учители, которые сперва собственными только 
именами называлися, а послѣ присвоили себѣ 
титла почбіенкыя; т. е. учители Вавилонскіе 
ѵменовалися рабы или рвбы; Еврейскіе же на¬ 
зываемы были рае ѵ, и знатнѣе рабовъ считали- 
ся; самые же знатные, .коихЪ только и было 
седмь> отмѣнный титулѣ имѣли раббонъ или 
раввинъ. — Аѵгтѳоот. том. і, ч. а. Требн. 

НАЧАЛОРбдныЙ, (ая, ое) начальникѣ рода, или 
первородный; по приличію сказуется о Адамѣ 9 

всеобщемъ праотцѣ. 
НАЧАЛОфЕРЕКЙТЬІ, га. е. начальники Еврейскихъ' 

учителей, особливо иэЪ толку фарисейскаго* 
Требн. гл. 103. 
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НАЧАЛЬНОВОДИТЕЛЬ, начальникѣ, Государь, вождь. 
Насильногодитле людей есмы.- Прол. 17 Мар. 

НАЧАЛЬНЫЙ ПСАЛОМЪ, есть 103-й, коимЪ на¬ 
чинается вечерня и всеобщее бдѣніе. Тріод. да. 

НАЧАЛЬСТВО, власть надЪ кѢмЪ. Насальсто есть 
троякое, т. е. духовное, гражданское и воин¬ 
ское. Бесід. Злат. ч. 2, 1685. 

НАЧАЛЬСТВО НА РАМѢ, - Исаіи д , сш. б* 
Егохе наса'льсшо бьютъ на рамѣ Ею. По тол¬ 
кованію Іеронимову начальство Христово есть 
крестъ. Ибо Онѣ крестѣ несЪ ца ранѣ Его; или 

* драмомъ означается крѣпость мышцы, а крестѣ 
есть знамя Христово. . Знаки же власти обык¬ 
новенно нашивали ца рамеяахЪ, яко на мѣстѣ 

■ всѣми видимомЪ, да и потому , что ОнЪ грѣхи 
наши на себѣ носитЪ, Исаіи 53» 4; что ^ избран¬ 
ныхъ. едоихЪ подЪемлетЪ на раму свою, аки 
орелЪ птенцовЪ, йиіороз. 32, сш. хі; или какЪ 
жать дѣтей , Исаіи бб , сш. 12 ; или 
какѣ пастырь ДгнцевЪ, Исаіи 40, п; Лук. 15, 
5 и проч. 5 

ШѢИАЛЬСТВОВАТИСЯ, (сщвугося, ешися) быть 
подчиненнымъ у кого. Григ. Наз. і на обор. 

НАЧАЛЬСТВуЕМЫЙ, (мая, мое) который состоишЪ 
подЪ начальствомъ , вЪ послушаніи у другаго. - 
Соборн. 155. 

НА чАсТЁ,'щарѣч. часто, многократно. 
•НАЧАТОКЪ,- Псал .77, §г, и 104, 36,-по большой 
. части сіе реченіе употребляется во множест¬ 

венномъ числѣ насатии, т.. е. новина отЪ зем- 
яыхЬ плодовЪ и ошЪ животныхъ. Законѣ. . о 
начаткахЪ, Исход. 36, ст. 3, гдѣ названы 
участія; Чисд. 15, ід. Начатки отдѣляемы были 
священникамъ, Числ. 18. . ст. 3, и и проч. 
Нжатка плодовъ иногда, именуются лучшіе плоды, 
а Мак. б. Нжатокъ духа какой? Рим. 8, 23, ВЪ 

' В 2 
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20 НА. 

числѣ яачатпковЪ полагаются и первенцы, тп. е* 
первородные опіЪ животныхъ сдовесныхЪ и без* 
словесныхЪ, Исход. 34, ід, Сего устава дер* 
жалася и Н. 3. церковь, по свид. Иринея и ороч. 

начАтокъ ахАш, вЪ і поел. кЪ Кор. ГЛ. іб, 
сш. 15, сЪ похвалою именуется отЪ Св. Апо¬ 
стола Павла до да Стефани новъ, т. е. семья или 
родня Сгаефанины благочестивой жены ; потому 
что первые они яаЪ АхайскихЪ жителей вос¬ 
пріяли вѣру ХристОву. 

НАЧЕРТАВАТИ, (ваю, ваеши) творить чего ии* 
будь подобіе, Требн. гл. 3: пріемъ священникъ 
опроса, насертаваеш крестъ имъ, т. е. кресто* 
обравно осѢняешЪ младенцевъ. 

НАЧЕРТАННЫЙ, (ая, ое) - ДѢяя. 17, 29, - на- 
рисованЪ, начерченЪ, написанЪ. ЕдинЬ изЪ Свя¬ 
щенному чениковЪ ИсповѢдникЪ ѲеодорЪ именует* 
ся насертаннш, потому что ощЪ иконоборцевЪ 
разженнымЪ желѣзомъ по лицу былЪ заоятнанЬ 
за православное св. иконЪ почитаніе. Память 
его Церковь празднуетъ Декемврія вЪ 27 день» 

НАЧИНАЕМЫЙ, (мая, мое) подначальный. Еес&д. 
Злат. 

НАЧИНАНІЕ, дѣйствіе, дѣло, ппцаніе, Псал. 9 
ха; 76, хз; гдѣ 6л. ІероннмЪ подЪ именемъ моги- 
нйніл разумѣетъ повелѣнія, заповѣди Божія. 
Иногда вЪ худую сторону берется, т. е. не¬ 
законное тщаніе, предпріятіе, понушеніе, Псал. 
13, X; и 27, 4; в 105, ст. ад, 39; Требн. лиспи 
305 на обор. Или за усилованіе. 

НАшъ, названіе 15-й буквы. вЪ азбукѣ Славено— 
Россійской пишемой шакЪ: Н. 

нАю, двойст. числ. вмѣсто насъ. Лук. 23, 396 
описи себе и наю. . 

ЯАЙСНѣ, нар. наружѣ, открыто, на явѢ. Собор» 
Со на обор» 
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НАЙТИ, (емлю, хеша) нанялъ, подрядишь. Мале. 
20, I. 

НАѲЛНІМЫ, множ, числа, тѣ же что Гаваоншпы, 
аоихЬ Іисусѣ Навинѣ плѣнилѣ, и оставилъ 
зкивыхѣ, Іис. Нав. д , 2і и 27; во опредѣлилъ 
ихЪ в'Ь тяжкую работу, то есть для ношенія 
дрокѣ и воды на весь Израильскій народѣ; по- 
чему Іосифѣ фл. называетѣ ихѣ іцрооюеу то 
есть рабы общенародные; однако вЪ послѣдую¬ 
щія времена, особливо при Давидѣ и Соломонѣ, 
приставлены они были кЪ труднѣйшимъ дѢламЪ 
только вЪ храмѣ, и Наеанімы названы , і Ездр. 
О, 58, и I Парал. д, 2, л. е. подданные. 

НАѲІНІМЛЯНБ, - I Ездр. гл. 2, сга. 70, - вѣ, 
переводѣ Каслел. сіесіііі Ьі, что по Россійски 
лодлмшіесл, л. е. не изѣ прнродныхѣ людей, 
но посторонніе, вѣ подданство пришедшіе ; вѣ 
гд. 7^ ст. 7» НАѲЩІМЫ. 

ЯАѴКЛЙРЪ, — Дѣян. 27, іі, - господинѣ иди 
хозяинѣ корабля, сѣ Греч, языка лакѣ име¬ 
нуется. 

НЕ АЛИ, — х Парал. хі, 32; Евр. толкуется 
лотокъ. 

НЕБЕСА, во множ, числѣ названы лакѣ четыре 
книги Іоанна Дамаскина о Ъірі, какѣ видно вѣ 
заглавіи оыыхѣ книгѣ. 

ДО НЕБЕС&, - Быт. 11 , ся. 4: столпъ, егохе 
верхъ будетъ даже до небесе. Не вѣ такой силѣ, 
будто они думали взвести ту башню до сама№ 
кеба, но превысокую, симѣ изреченіемъ вѣ Пи¬ 
саніи означается; шакѣ Второз. і, сш. 28* и 
гл- 9, сш. і: гради до небесе. Псал. хоб. сш. 
зб, волны до небесѣ восходящія. 

ВЕБЙСЕНЪ, (на, но) принадлежащій до неба. 
Соборн. лист. 50 на обор. 

ОідііігесІ Ьу 



а* НЕ, 

НЕБЛАГОЛЮБЕЦЪ, - 2 Тим. з, з, - который 
не любитЪ добрыхЬ людей , или нерадитЪ 
о добрыхЪ дѣлахЪ. 

НЕБЛАГОумНЫЙ, (ндя, ное) не имѣющій здраваго 
разума. Соборн. 88* ' 

НЕВаАзНЕННЫЙ, (ая, ое) безопасныйл непогрѢ- 
шительный, на пр. путь, по которому ^не за¬ 
блудится человѢкЪ.-Ірм. на Богоявл. 

НЕБААЗНЕНЪ, (на, но) несоблазнительный, не* 
преткновенный. Трам. Макс. Трекі лист. 355. 

НЕБЛАЗЦЫЙ, (ая, ое) который не соблажняется, 
или не прельщается. — Мол. вЪ мал. повечеріи: 

,неішрнал, неб дознал, 
НЕ ЕО, — Римл. 13, 4: не 6о безъ ума меХѢ но¬ 

ситъ} то есть, ибо не просто, не безЪ причины 
мечемЪ опоясанЪ. 

НЁБО, иногда вЪ Писаніи вмѣсто самаго Бога 
именуется, Матѳ. 23, 22; потому у. Луки 15* 
ст. і8> 2і Сказано: согрѣшѵхъ на шбоу вмѣсто 
того, что лротивъ Тога. Небо именуется вЪ 
Писаніи иногда Церковь вѣрующая во истиннаго 
Бога, Исаіи 13, 13; гл, 34, 4, и 65, 17; Апок. 
б, 14; Матѳ. 24, 29. 

НЙБО НЕБЕСЙ , т. е. превышшія небеса, выцриій 
поясЪ неба. Сирах, іб, і8* 

НЕБОМуДРЕННЫЙ, ‘(ная, ное) мудрствующій о 
небесныхЪ вещахЪ , или имѣющій небесную 
мудрость. Тргод. лист. 8» 

НЕБОРбдНБІЙ, (ная, ное) духовный, на пр. чело¬ 
вѣкѣ вЪ Богомысдш упражняющійся; противо¬ 
полагается земнородному. Л род. Окт. 23. 

ЙіЕБОТЙЧНИКЪ, яа небо идущій мли восходящій, 
горнихЪ желающій., высокій. Сіе реченіе имѣется 
вЪ службахъ СвятымЪ на мнѳгихЪ мѢстахЪ, я 
особливо придается Св. Иліи Пророку. 

А 
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НЕ. 23 

ЖЕБОТбчНЫЙ, (нт, ное) изрекающій сЪ небес и, 
' или лучше; низпосылаемый свыше. Неботоіном 

благодати Пресвятаго /(уха водою' напоенный,— 
Пролог. Ноября 13. 

НЕБОШАРНЫЙ, (ная, ное) небеснаго цвѣту» подоб¬ 
ный цвѣту небесному. 

НЕБОІШіРОКІЙ, (ая, ое) на подобіе неба простер¬ 
тый. Требн. гл. 107» вЪ мол. на освяіц. хр: 
живущій въ доліу села небоширокола. 

НЕБОЯВЛЕННЫЙ,' (ая, ое) небеснымЪ свѢтомЪ 
сіяющій) или сЪ небеси явлшійся, на -яр. Небо• 
лвленне Василіе преподобие. Конд. Св. Вас. 

НЕБРАЧІЕ, безженсшво, холостая жизнь, дѣвство. 
Прол. 8 Март. 

НЕБРЕЖНИКЪ, кто презираетъ, небрежетЪ что 
либо. Триг. Наз. д. 

НЕБРЕЩЙ, (гу, жеши) нерадѣть, не прилѣжать. 
НЕБуРНЫЙ, (ая, ое) 'тихій, вѣтрами необуре¬ 

ваемый. 
НЕБЬНПНЕЕ, т. е. небывшее, несотворенное» 
Дамаск, і о Вѣрѣ. 

НЕ ВЕЛЪ, — Осіи з, 2,—Евр. толкуется мѣха та¬ 
кой, вЪ коемЪ держали вино, воду и проч. 

НЕВЁЛЬ, вЪ ЕвреЙск. леѳехь; т. е. возвышеніе или 
Л воздвиженіе; или такая ноша, которую сильный 

человѣкѣ можегпЪ поднять и на осла положить. 
По толкованію ученыхЪ невелъ есть мѣра жид- 
кихЪ веществѣ вѣ половину юмора или кора; 
вѣ невелѣ пять эфѣ, 400 ливровѣ. Осіи 3, 2. 

НЕВЕЧЕРНІЙ, несмеркающійся, немерцающій; на, 
пр. будущій вѣкѣ блаженныхѣ именуется кевесер9 . 
ній, потому что солнце правды незаходимое 
осіяваетѣ ихѣ. Дам. и. 

НЕ ВЕЩНЫЙ, спокойный. Бесід. Злат. 
НЕВКуСЕНЪ СКВЕРНЫ, т. е. нескверный, неиму¬ 
щій порока. Канон. Пасх. - • 
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Зд ’ НЕ» 
% 

НБВОЕВХННЫЙ, (нал, мое) на кошбраго *е напа- 
даюшЪ враги. Кан. Богор. 

НЕВОЛЬНЫЙ ГРЁХ2» вЪ церковныхъ книгЗхЬ 
именуется такой, котораго человѣкѣ не пред* 
видитЬ , ио вЬ невѣденіи и нечаянно шворитЪ; 
ш. е. воля человѣческая на тотЪ грѣхѣ не 
соглашается. Требн. гл. і> и проч. 

НЕВОЛЬНѢЙШІЙ, (тая, шее) уравнит. степ. ошЪ 
мольный , и значитъ, больше принужденъ. 
Соборн. 5і. 

НЕ ВОСХИЩЕНІЕМЪ НЕПЩЕВХТИ, не ошЪ высоко* 
умія вздумать и хотѣть, филин, а, б. 

НЕВРАЩНЫЙ, (ая, ое) необращаемый, которой 
' не ворочается. Индѣ значитъ, неизмѣняемый, 
не подлежащій измѣненію. Дам, а о Вѣрѣ; 3 
О ИКОН. И XX. 

НЕВРЁМЕННО, неблаговременяо, не во время, не 
весьма угодно или пристойно. Наигі ці^ие Га* 
іів сошшойе. Дам, о Вѣрѣ гл. а. 

НЕВЁГЛАСЪ, невѣжда, просшакЪ, неученый, без¬ 
грамотный. Стоглав, вопр. хб, гл. дх. 

НЕВѣдЪНІЕ, иногда берется за грѢхЪ по несмы- 
сленносши сотворенный, Псал. ад, 7; для того 
иные не почишаютЪ его беззаконіемъ. Но вЪ 
Дѣян, з, 17, невѣдѣніе значитЪ тяжкій грѢхЪ 
Хрістоубійства; также гл. 13, сш. 27. Св. 
НавелЪ кЪ Тим. х, 13, о себѣ сказуетЪ, что 
ВогохульничествомЬ , БогоборствомЪ и Бого- 
досажденіемЪ грѢшилЪ по невѣденію; однако грѣ¬ 
хи сіи велики. 

НЕВЁДѣТИСЯ, не вѣмся, не вѣсися, - Мате, ао, 
аз,—самому себя не знать , недѣльно что гово¬ 
рить, или дѣлать. 

НЕВЁЖДЕСТвОВАТИ, (ствую, еши) не знать. 
Трш. Лаз. 37 на обор. 
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НЕ. *5 

НЕВЯЖДЕСТВУЕМЫЙ, пребывающій вЪ неразуміи. 
Григ. Наз. ю на об. 

НЕВІіЖДНО, вар. неразумно, несмыелеино, Кор леи 

29В* 
НЕВІЬЖЕСТВІЕ, индѣ берется вообще за грѣхѣ, 

особливо происходящій отЪ неразумія. Евр. 9,7. 
НЕВѣРуЕМЫЙ, (мая, мое) неимовѢренЪ. ,Би~%4. 
Злат. 

НЕВЕСТА, иногда эначяхпЪ сыновнюю, или брат¬ 
нюю жену, ш. е. невѣстку. -Корла. 40, б. 

НЕ ВІ>СТАСЯ, двойственное число изЪявтлели*, 
образа настоящ. времени., отЪ глагода віли* 
Марк, ю, з8: не ѵЬстася, то лросита» ш. е. 
сами не знаете, о чемЪ просите; хотите быть 
первыми министрами при мнѣ (Христѣ), а 
мое Царство есть не свѣтское и временное, 
но духовное и вѣчное, вЪ кошоромЪ мірскіе 
чины ничего не значагаЪ. ТакимЪ обрааомЪ я 
другіе глаголы сопрягаются вЪ Св. Писаніи по 
образцу Еллиногреческаго языка, хотя вЪ на» 
темѣ то к не весьма нужно. 

НЕВѣСТНИКЪ , брачный чертогѣ, или ложницД, 
спальня ; иногда значишЪ жениха. ПрОЛ. 
2б Іун, 

НЕВѣСТОВОДЙТЕЛЬ, — Быт. аі, 23, — сѣ дру- 
гихЪ переводовъ главный военачальникъ; а по со. 
лѣ реченія шогаЪ, кто сосватываешЬ за жениха 
невѣсту. „ ^ 

НЕВѢСТОКРАСЙТЕДЬ, к НЕВѢСТОКРАСЙТЕАЬ- і 
НИЦА, кто пріуготовляетъ и убираетЪ дѣвицу 
кЪ браку. Акае. Богор. 

НЕ ГААЖДСТВЕННЫЙ , негладкій, шероховатый, 
безчинный. Триг. Наз. іб» ; 

НІГАИ, можешЪ быть; Лапши. Гохіе; (неужели) 
Рим. з, 7; фнлим. сш. іч. 
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вб . НЕ. 

НЕГЛІШНЫЙ, (ная, ное) неисгпдѣваемый, нетліш- 
ный, негнилый. Дам. і8 лист. • . 

НЕГОДОВ-^ТИ, негодую, (еши) гнѣваться, сердить* 
ся, роптать. -Матѳ. 26, 94: слышание десять, 

. негодоеаша о сбою брату; Нсал. аі, 25; и 35, 5. 
НЕДАРОЧАЯТЕЛЕНЪ, не любящій подарковЪ или 

взятковЪ. Соборн. из^на обор. 
НЕДОБРОуТВОРЕНіЕ, неубранство вЪ жилищѣ, 

.... неопрятность. Прол. Август. 5. 
НЕДОВЫЧНЫЙ, (ая, ое) не совершенно изученный. 
. Макс,. Трек. пред. Г рам. б лист. 

.НЕДОГАРКИ, множ. числ. недогорѣвшіе, или не 
сгоравшіе, раскольнической - Андреевѣ скифѣ, 

, что вѣ Новгородской Епархіи, _ возникшій изѣ 
сожигателей островскаго монастыря, вѣ Оло- 

, нецкомѣ уѣздѣ утвердившійся. 06лис. нелравд, 
раскол, лист. 5. 

НЕДОЖДИМЫЙ, на котораго дождь не иисходитЪ. 
Григ., Наз. 9 на обор. 

-ЙЕДОРАСТШІЙ, т. е. недорасль, не имѣющій пра¬ 
вильныхъ лѣтѣ. Матѳ. Власт. Л. сост. гл. 

. 4, 17- 

. НЕДОСЛОЖЕНІЕ, неисправное перстовѣ правыя 
руки сложеніе вѣ знаменіи кресшномѣ. Об лис. 
шлраед. раскол. . гл. і, лист. 8. 

. НЕДОСЬІГИ, нар. т. е. не довольно, оскудно, не- 
. достаточно. Корж. 76 на обор. 
НЕДОумЁНІЕ , индѣ значитЪ противоположеніе. 
Весід. Злат. 114. 

- НЕДуТОВАТЕЛЬНЫЙ, зараженный болѣзнію. Григ. 
Наз. 2 на обор. 

. НЕДуЖНЫЙ ХРАМЪ, больница, нарочно отведен¬ 
ное мѣсто для призрѣнія и врачеванія недуж- 
ныхЪ. у стал. гл. 46. 

НЕДѢЛАНІЕ, престаніе дѣла. Исход, зі, 19: за 
недѣланіе его да дастъ цѣну, ш. е. за' то время 
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НЕ. 

•' заплатишь долженЪ, вЪкоторое изувѣченной чело¬ 
вѣкъ не могЪ работать. 

НЁДѣлЯ, вЪ церковныхъ. книгахЪ именуется день 
воскресный, потому что вЪ тошЪ день по силѣ 
четвертой заповѣдй дѣлать , т. е. работать 

Г запрещается; а вЪ простыхъ разговорахъ за 
* цѣлую седьмицу пріемлется; на пр. цѣлую недѣ¬ 

лю дождь шелъ, ш. е. седмь дней ненастье 
было. Сіе отЪ того произошло, что каждая 
седмица оптѣ недѣли начинается, почему и на¬ 
званъ первой день послѣ недѣли понедрлъткь. 
Недѣли по уставу разныя имѢютЪ названія, 
на пр. недѣля св. Пасхи, просто свѣтлое Вос¬ 
кресеніе; недѣля Ѳомина, для того что начинает¬ 
ся Ебангеліе о увѣреніи Апостола Ѳомы и проч. 

НЕДѢЛЯ АНТИПАСХИ, см. Антиласхи недѣля, 
I том. Слов. Ц. Сія же недѣля именуется 
ношл, по обновленію Христова воскресенія. 
Синаксар. на пегітикост. Ѳеод. Вале, вЪ толк, 
на 27 главу о „Св. Духѣ; кЪ Амфилог. Василія 
Вел. Она же недѣля о ѲоліѢ. 

НЕДѢЛЯ ВАІИ, см. Вага, вЪ том. I Слов. Ц. 
ВЪ сію недѣлю повсегодно Греческіе Цари имѣ¬ 
ли обычай раздавать чиновнымъ людямЪ и на¬ 
роду дары, по свидѣтельству Ѳеодора Валса- 
мона; а Патріархи сЪ особливымЪ чиномЪ) на 
ослѣ Ѣздили вЪ крестномЪ ходу. /(ре*н. Вием 

НЕДѢЛЯ КРЕСТОПОКЛОННАЯ, шретіе вЪ вели- 
комѣ постѣ воскресенье; а почему шакЪ име¬ 
нуется, смотри Синаксар. Тр'год. 

х НЕ ДѢЛЯ ПРАВОСЛАВІЯ, первый вЪ ведикомЪ по¬ 
стѣ воскресный день подѣ симЪ названіемъ ра¬ 
зумѣется, по возвращенію благочестія, когда 

4 на седьмомъ вселенскомЪ Соборѣ иконоборцы 
жепровержены. Смотр. Синапс. 3 недѣли. ОтЪ 
того времени сей день празднуетъ Церковь свя- 
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пая со особдивьімЪ торжествомъ, яри4 кото. 
ромЪ возглашается благочестивымъ людямЪ 
е&нал память, а еретивамЪ щнаѳема. у Рим» 
лянЪ сія недѣля названа іпѵосаѵіі. 

НЕДѢЛЯ ПРЕДЪ ВОЗДВИЖЕНІЕМЪ, воскресный 
день предЬ ід-мѣ числомЪ Сентября, вЪ вое 
празднуется всемирное ЗЬэдвиженіе честнаго 
и животворящаго Креста Господня; а послѣду» 
юищя тому дню недѣля вЪ книгахЪ церковныхъ 
именуется ПО ВОЗДВЙЖЕНШ, для чтенія Еван¬ 
геліе о распятіи Господа нашего Іисуса Христа. 

НЕДѢЛЯ ПРЕДЪ ПРОСВѢЩЕНІЕМЪ, лье. Воскре¬ 
сеніе, празднуемое прежде б*го числа Генваря, 

. предЪ КрещеніемЪ ХристовымЪ , кое инако на¬ 
зывается Боюялленіі и просвѣщеніе; послѣ сего 
праздника воскресный день НЕДЕЛЯ ПО ПРО¬ 
СВѢЩЕНІИ. - уст. церк. 

НВЕЛАССА, — Іов; 39, 33,-- Евр. толкуется ра¬ 
дуется; имя вЪ Греч, оставлено за собствен¬ 
ное птицы. Каталог. Бьбд. и Лексикон. Треко» 
лат. Корн. Шревел. А вЪ иныхЪ переводахъ 
сшоитЪ струеіонъ, и струеокамилъ, которыя 
шпицы свойства по натуральной исшорш 
извѣстны. 

НЕЕСТАнъ, мѣдникѣ. 4 Царст. і8, 4» 
НЕЖЁ, нарѣчіе отрицательное, значащее; пока» 
мѣстѣ, не, нежели. Прем* Солом. 3. $. 

НЕЖЕРТВЁННЫЙ, (ая, ое) котораго вЪ жертву 
приносить запрещено по Ветхому Закону; тоже 
что нечистый. Требн. гл, да, лист, 193. 

НЕЖИТъ. ВЪ Номокан. вЪ статьѣ зо-й упоминает¬ 
ся; хартіа содержащая молитеу не жита. Разу¬ 
мѣется болѣзнь подѣ симЪ названіемъ особаго 
рода. 

ПЁЗАВЙСТНО, вар. обильно, неоскудно. Бесід. 
Злат. 7, а. 
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ИВЗА^РІНЪ) (на, но) - і Тим. б, 14,-кой безЪ 
зазрѣнія, непосшыдный, необличаемый , неохуж¬ 
даемый. 

НВЗАХОДЙМЫЙ, (мак, мое) то же что неисход¬ 
ный, вЪ котораго войти не льзя, или не доз¬ 
волено, на пр. ветхрзаконная скинія , именуе, 
мая святая святыхъ, была йезаходимая; потому 
что кромѣ единаго Архіерея, и то единожды 
вѣ годѣ, входить вѣ нее никому не велѣно» 
Исх. зо, іо; Левит, іб, а, 34; Евр. 9, 7. 
Смотри Прол. Ноябр. ах. А хотя и покусился 
было ИліодорЪ внити вЪ храмѣ Господень для 

. посѣщенія сокровищѣ церковнылѣ; но казнь Бо¬ 
жія ' его постигла, и многи раны за дерзновеніе 
свое претерпѣлѣ онѣ ошѣ Ангеловѣ, а Макк. 
3, 13. А что Помпей вел. взявши Іерусалимѣ, 
шакѣ какѣ побѣдитель входилѣ во святая свя- 
шыхѣ, сіе случилось по насилію, а не по допу¬ 
щенію, и послѣ надлежало очищать весь храмѣ, 
яко входомѣ языческимѣ оскверненный. Также 
н вѣ Новозавѣтной церкви олшарь есть мѣсто 
кірскимѣ людямѣ незаходимое , по уставу цер¬ 
ковному. Еще именуется свѣтѣ незйходимдій , 
то есть не имѣющій захожденія, немерцающій» 
и завсегда вѣ полнотѣ сіяющій. 

ЯЕЗдАнѣ, несозданный. Дали о Вѣрѣ гл. 3. 
НЕЗДрАвЕ, недугѣ, недугованіе, болѣзнь, скорбд. 
Жѵт. Григ. Наз. 

НЕЗлббІЕ, святость, непорочность, Псал. 36» 
. 37, и 40, ХЗ' Незлоба, шо же, Псал. 7, 9. 
ВБИЖДИвЛеМЫЙ, (ая, ое; котораго истрапгаірь 

или прожить не можно, на прим, разумѣ чело¬ 
вѣку есть неиждиваемое. богатство. 

ВЕИЗБЬПНМЙ, (ная, ное) шотЪ , ошѣ котораго 
ЖябёММШЪСЯ шлёт ЖйбЬжіШі Яі цдя» нсядбЬлшьша 
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4 неминуемый. ТІрол. Марш, іб: недугъ ш* 
ѵ избытный родитъ. 
НЕИЗВРАТНЫЙ, (ая, ое) не превратный, не пере- 
* вороченѣ. Макс. Грек. лред. Храм. 25. Такте 
* невращный, непреобразимый. 
ЯЕИЗГЛАгоЛАННЫЙ, (ная, нов) неизреченный, 
" чего словами выразишь не можно. Дам. кн. о 
Вѣрѣ. - 

НЕИЗГЛАГОЛЕНЪ, нейзобразимый словами, чего 
• повѣдать не можно. Дам. гл. і о Вѣрѣ. 
ЯЕИЗНОСНЫЙ, несносный, нестерпимый, невоэ- 

шожный. Матѳ. Власт. 52 на обор. 
НЕИЗНуР^ЕМЫЙ, (ая, ое) шо же что неиждйва- 
' емый, которой не проживается. 
НЕИЗРЕЧЕННЫ ГЛАГблы, названы такія слова, 

. которыхЪ, ради высокаго смысла - пересказать 
- не позволено. 2 Кор. 12, ст. 4г слыша неизре- 
инны глаголы , их же не лѣтъ есть илоеѣку гла~ 
ѵголати. Для того Павлу возбранено все слышан» 

* нее вЪ раю' изрещи, что знаніе сихѣ вещей 
с не было нужно или полезно Церкви. Ибо все 

надобное для вѣрныхъ онЪ сказалѣ, Дѣян. 20, 
2о: ни въ іесомъ отъ полезныхъ обинухсл, еж* 

!• сказати, ст. 27, открывъ всю волю Божію. 
НЕИЗЧЕТЕННЫЙ, (ная, нов) безчисленный. Мате. 
В'ласпі. 34. ■' ■ ' 

•НЕИЗМЁТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) нестяжательный, 
не собирающій богатства. Собор. 156 на об. 

НЕИНАЧЕОТВЕННЫЙ, (ная, ное) который не из¬ 
мѣняется, неизмѣненъ. Дамаск. 2 о Вѣрѣ* 

‘НЕИСКуСЕНЪ, (сна, сно) — Рим. і,. 28, — не- 
истовЪ, развращенный; иногда берется за чело* 
вѣка отверженнаго, отринутаго; по ЛапГ. ге- 
ргоЪиз; по Греч, жіош/ме. Да ниединаю' от^ 
насъ неискусна соіторищи. ушрён. мол. 5.- ' ■ 
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НЕИСКуСОБрХ.ЧНЫЙ, (ая, ое) который не имѢлЬ 
сочетанія сЪ женсвимЪ поломѣ. Неиску с обратная^ 
которая не знаетЪ соитія мужескаго. Требц. 

■ гл. 3: отъ Маріи неискусобраспыл и Пресвлтыл 
Тбоел .Матере. __ 4 

НЕИСКуСОМужНАЛ, ш. е* дѣвица, непознавшая 
мужа. 

НЕЙСТОВАЕНІЕ, то* же что неистовство. 
НЕЙСТОВИТИСЯ, Свлюся, вишкся) шалишь, бѣсишь* 

ся, юродствовать, яриться. 
НЕИСТОВСТВО, безуміе, сумазбродство, бѣшен¬ 

ство, Дѣян. 26, 24; также изступленіе ума. 
НЕИСТОВСТВУЮЩІЙ, (ая, ое)- Іерем. 29, 26,-без- 

умный, сумасшедшій. Неистовъ,1 шо же. Марк. 
3, 21. - * 

НЕИСТОВЪ, нарѣч. неразумно, бѣшеыымѣ образомѣ. 
НЕКЛЮЧЙМЪ, и НЕКЛЮЧЙМЫЙ, (ая, ое) непо- 

, требный, негодный. Псал. 13, 3. 
НЕКЛЯТВОХРАНЙТЕЛЬНЬІЙ, реч. сложное изЪ 

клятва, т. е. божба, рота, и храненіе, т. е. 
соблюденіе; и такЪ неклятвохранительный', 
(Рим. і, 31) значитЪ такого человѣка , кото¬ 
рый не держится своего слова, клятвою утвер¬ 
жденнаго, сЬ прйзываніемЪ во свидѣтельство 
Бога. 

НЕКНИЖЕНЪ,—Дѣян. 4, 13—неграмотный, неуче¬ 
ный ; иногда значитЪ подлаго,' простагѳ міря¬ 
нина. А какЪ такіе люди фываютЪ по большой 
части неученые, для того и именуются невѣж¬ 
дами. 2 Кол. Хі, б; і Кор. 14, іб. 

НЕКТАРЪ, питіе самое пріятнѣйшее, кое по басно¬ 
словію языческому* употребляемо было яко Ѳы 
ихЪ богами. Пентикост. ст. Богор. лист. 26: 
нектара никогдаже по литіи истлівающа. 

НЕ КТОму, нарѣч. Рим. . 7, 17,— уже не. 
НЕЛЕСТНЫЙ , (ая, ое) пеобманчивый, нелукавый. 

« 
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ЦЕЛИЦЕПРіЙМНО, ш. е. не смотря ня различіе 
людей'и лицѣ. 4 

НЕЛИЦЕПРІЙМНЫИ, (ая, ое) который не судшпЪ 
по различію лицѣ. 

НЕ ЛІІПО, значитЪ сквернодѣйство отЪ злой по* 
хоти учиненное, честности противное, и с%> 
хпворшему стыдЪ наносящее, Быт. 34, 7. КЪ 
изЪясненію сего мѣста слѣдуютъ во Второз. 
за, 21; Іис. Нав. 7, 15; 2 Царсга. 13, іа и 13; 
гдѣ такая нелѣпость именуется безуміе» 

НЕ ЛѣПО.ЕСТЬ, ш. е. не должно, не пристойно. 
Дѣян, іо, 2§. 

НЕМОЖНЫЙ, то же что невозможный. Дом, 
22 лист. По Лат. ітроГзіЪіІів. 

НЕмбКРЕННО, нар. сухо, по суху. Пентик. ю8« 
ИІМОЩНЫЙ, (ная, ное) колеблющійся вЪ вѣрѣ, 

не утвердившійся еще вЪ оной, Дѣян. 20, 35» 
Рим. 14, і, 2. Индѣ значитЪ презрѣннаго, отвер* 
женнаго, і Кор. 4. іо ; кЪ благому дѣлу неспа* 
собнаго, Рим. 5, б. 

НЕМОЩЬ, вЪ Писаніи берется иногда за погрѣш* 
ноетъ отЪ недоразумѣнія случающуюся. Евр. $, 3: 
понеже и той немощію обложенъ есть, т. е. самЬ 
ветхозаконный Архіерей, приносящій дары я 
жертвы за людскія невѣжества и заблужденія, 
подлежалъ тѢмЪже порокамЪ; для того долженЪ 
былЪ и за себя жертвы приносить во очище¬ 
ніе погрѣшностей (стих. 3) , чкои именуются 
немощь плоти нашел, Рим. б, 19; и вЪ которыя 
неумышленно человѣкѣ впадйешЪ, Рим. 7, х8, 
39 и 20. 

ВЕМРАЧНШІЙ, (шая, шее) свѣтлѣйшій, который 
неудобно помрачается. 1/равнит стел. ошЪ при* 
лагаш. имени НЕМРАЧНЫЙ. Григ. Нал. 2. 

ЯЕМЯТЙЖСІВО, спокойствіе, тишина, безмолвіе. 
С об. 155. 
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НЕНАДЕЖНЫЙ, (нащ мое) нечаянный, внезапный* , 
Тріод. 473. 

ВЕ НАДПИСАНЪ у ЕВРЕЙ, вЪ ПсалшйрѢ Можно 
видѣть, что двадесяшь пять ПсалмовЪ, надЪ 
которыми поставлена такая отмѣтка, не над ли- 
хапъ у Еврей ; почему не льзя узыагаВ м творца 
©ныхЪ ПсалмовЪ; однако по разсужденію Іёро- 
нимову, кои Псалмы надписанія не имѢютЪд 
оные шЬмЪ же творцамЪ приписываем!), подЬ 
Чьими. именами предшествующіе Псалмы состо¬ 
ятъ, выключая первой положенной вмѣсто пре¬ 
дисловія Псалтири, , ошЪ Св. Духа изданной; и 
такѣ давно примѣчено учителями церковными , 
что ие надписанные ПсаЛмы сочинены Царемѣ 
я ПророкомЪ Давидомъ. Болѣе же любопыт¬ 
ствовать о ПседмописателяхЪ ничто иное 
Меть , какЪ чищаючи письмо тщишься . прОвЬ- 

. дать» какицЪ перомЪ писано) Трип вал. О 
кн. Іов. , ■ 

НЕИАМѣНЙНЪ, который гіё осШаЙилЪ Послѣ 
себя завѣщанія о раздѣлѣ имѣнія Црол. Іул об; 

ЯЕ НЕ НІЙ, рѣчь ничего ыезначуццая + ыо вВ 
старину употребляемая при троесшрОчномЬ и 
демественномЪ пѣніи церковномъ вЪ выходкахЪ. 
Обл. пелра&д. раскол• гл, у, лист. 26. Такі* 
дурные мужицкіе пешнлйки раскольникамЬ ^прія¬ 
тнѣе лучшаго партеснаго пѣнія. Сіе происхо¬ 
дитъ вЪ нихЪ ошЪ испорченнаго вкуса ихЪ вВ 
сладкопѣнія, й отЪ грубости слуха, 

ДЕОБИМЕННЬШ, (ая> ое) ноего объять или вмін 
сшить не. можно* 

НЕОБИ НО ВЕ Н ІЕ* смѣлость, дерзновеніе. 
НЕОБИНОВЕНЦЫИ, (ная, ное) который ошкрытЪі 

свободенъ, нелицепріимный, и никого не боится* 
Судію ьеобиношнаю уліоллюще.- Тріод, лисш.зд. 
Часть III; 3 
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НЕ ОБИНуТИСЯ, (нуюся, нуешися) смѣло посту¬ 
пать) не опасаться. 

НЕОБИНуЯСЯ пли НЕОБИНОВЕННО , нарѣч. безЪ 
опасенія, смѣло, дерзновенно. 

, НЕОБЛ А ДАННЫЙ, самовластный. Кан. Пяптдесятн. 
НЕОБЛЮД ЕНІЕ, неосторожность,! неразсмотрѣ- 
те. М. Власт, сост. А. 

НЕОБРбсНЕНЪ, (на, но) необришЬ, неостриженЪ. 
• Бар. чает. I, лист. 346: юноша еще необросненг, 
т. е. у^оійораго ни уса, ни бороды, и стричь 
еще нѣчего. 

НЕОБРѢЗАНІЕ - Рим. 2, 25, - природное состоя¬ 
ніе ' человѣческаго тѣла, кромѣ обрѣзанія, кое 

' уставлено у ІудеевЪ. Индѣ взято за людей не- 
обрѢзанныхЪ, т. е. кои не отЪ Іудейскаго на¬ 
рода вступили вЪ Христіанскую сѣру, Рин. и, 

■ - об; за язычниковЪ. — Сотворите себѣ необрѣзаніе,, 
-■ значитъ, отступишь ошЪ завѣта снятаго, х 
Мак. і, ст. 15; і Кор. 7, 17. 

НЕОБРІЗАНІЕ СЕРДЦА, есть жестокосердіе, 
.упрямство, закоснѣлость вЪ худомЪ. Второз. 
іо, іб. КакЪ СтефанЪ ПеркомученинЪ именуетЪ 
ЖидовЪ : пеобрѣзанніи серд цы и ушесъіу Дѣян. 

Ъ 5Ь , 
НЕ ОБРѣЗАНИ УШАМИ, - Іерем. б, сш. ю, - 

. то есть неповинующіеся закону Господню, и не 
внушающіе повелѣнія Его. Пять необрѣэаній 

, означаются вЪ Св. Писаніи: ушей, устЬ или 
языка, сердца, плоти, и древесЪ. О необрѣэаній 

1 ушей здѣсь сказано; сердца , Второз. ю, ібі 
обрѣтите жестокосердіе ваше. — Обоихъ, Дѣян. 7, 
51: не обрѣзани серд цы и утесы. і Необрѣзанів 
устъ или языка, вЪ кн. Исход.; плоти, Был. 

. 17, ст. II; древесъі Левит, ід, сш. 23. 
даовуздАшЕ, своевольство, самовластіе. 
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лв. 9$ 
НЕОВуМ&ННЫЙ, (ная, ное) коего не' льзя умрмЬ 

постигнуть. Дамаск, а о Лірі» 
НЕОК.ЕС АРІЙСКІЙ СО ЗОРѢ, есть помѣстный, що 

есть во ірадѣ Неокесаріи, что при рЬкѢ Лукѣ, 
вЪ понтѣ Пелопонійскомѣ, и вЪ Каппадокіи бы- 

• вшемѣ. ОнЪ вЪ одно время я по одной причинѣ 
былѣ сѣ АнкирскимЪ ' 315-го лЬдпа соборомЪ, 
шочію разные присутствовали Епископы, хоихЬ 
19 именЬ подписанныхъ можно видѣть у соби¬ 
рателей соборныхЪ дѣяній... На сеиЪ Соборѣ 
изложено >5 правилѣ. . См. Коржу* книгу о ' 
семѣ Соборѣ. Мате, Властарій назначаетъ 
предсѣдателя сему Собору Св. Мученика Василе- 
•еса. Епископа Амасійскаго, и правилѣ счи¬ 
таетъ 24, а нВ 15. 

НЕОПАЛЬНО, безЪ опаденія, ие опаляся. Богор. 
осмогл. 

НЕОПАЛЬНЫЙ, (ая, ое) который не опаляется. 
НЕОПРЕДВЛ&НЫЙ, (ная, ное) котораго ограни¬ 
чить не можно, на примѣрѣ: Боа есть неопре¬ 
дѣльный, Дял. з лист, на обор. По Лат. 
пиШ* іегтіпі* іпсіиіиз, или іпбебіпіЬіПа. 

НЕОРАННЫЙ, (ая, ое) непаханный. 
НЕОСЁЖИМЫИ, (ая, ое) то же что неосязаемый, 
котораго осязать не можно. 

НВОТЕРЙЗМЪ, Греч. шолк. иовосісіни, новость, 
новый толкѣ, на пр. вѣ догматахъ Вѣры. 
Облис. неправд, раскол, гл. 7, лист. 129. 

НЕОТРЕЧЁННО, нарѣч. непремѣнно, безѣ отрица¬ 
нія, безотговорочно. Требн. гл. іцз, лист. 308. 

НЕОТРЕЧЁННЫЙ, (ная, ное) который не отка¬ 
зывается, не отговаривается. С об. 193. 

НЕОТРЕЧЁНЪ, (на, но) невозбраненѣ, неотвер- 
женѣ. Соб. Лист. 44. 

НЕОТСРбчнѣ, нарѣч. безѣ отлагательства, не¬ 
медленно. Ірш, НаЯ. 46 на обор. 

В 2 
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зб НЕ. 

НЕОТТфРГНЕНЪ, (иа, но) котораго не льзя ошкиг 
нутЬ) отбросить. Соб. лист. юі. \ 

НШіАкОСТЯЩЪ, (ща, ще) который не вредитЪ, 
не препятствуетъ, не шворишЬ соблазна» Корж. 
22 лист. 

НЕПЛАКАТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) безЪ слезЪ коша* 
рый, веселый. Соб. 92 на обор. 

НЕПЛОДОВЬ, — Псал. іі2, 9, именуется шакЬ 
жена дѣтей нераждающая» у Лук. і, 7, НЕ- 
ПЛбДЫ тожЪ, Гал. д, 27 : еозвеселисл неплодье 
неражДакщал и проч. Здѣсь Апостолѣ ПавелЪ 
вЪ иносказаніи послѣдовалъ ПророЯу Исаіи* 
предвозвѣстившему о Церкви Христіанской, что 
она духовно породитъ больше дѣтей Богу отЪ 
неплодной Сарры, т. е. отЪ язычииковЪ, нежели 
опіЪ Агари, т. е. отЪ Іудей. 

ИЕПЛбДСТВОВАТИ, (ствую, сгавуеши) бездѣшну 
быть, безЪ плода или безЪ пользы, на пр* Не- 

' лладстоеабш'ій мой умъ.—Ирм. 2 гд. 
НЕПОБОЛІНІЕ, 'нечувствіе кЪ бѣдѣ ближняго, и 

• непотуженіе о другомЪ человѣкѣ вЪ напасти, 
или печали сущемЪ. Соб. 72 на об» 

НЕПОБОРЙМЫЙ, (ая, ое) котораго одолѣть нельзя. * 
(НВІЮДМЬІСЛЕННЫЙ (ная. ное) смиренномудреиный, 

не высоко о себѣ думающій. Іриі. Наз. 17 
- на обор. 
ЙЕПОДОБА г непристойноть, безмѣстіе, несклад¬ 

ность. Гром. Макс* Трек* 157. 
‘НЕПОДОБНЫЕ, еретики; см. АНОМЙЙ. 
■НЕПОДОБНЫЙ, тотЪ, который не подобаетЪ, не 

надлежитъ. Рим. і, а8* торити неподобная, 
, т. е. дѣла неподобающія, нелѣпыя, непри¬ 

стойныя. 
НЕПОЗНАТЕЛЕНЪ, (льна, льно) рошорага не 
узнаютЪ. Соборн. лист. 361 на обор. 

НЕП03БІБЛЕМ0, нарѣч. неподвижно, иешрогаемо. 
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НЕ. $7 

Нелозыбммый> который не потрясется, или не 
можещЪ двигаться. 

НЕПОКаАйНО, безЪ покаянія, безЪ раскаянія. 
НЕПОКААнНЫЙ, (ая, ое) который не раскаявает- 

ся,' или не хочеіпѣ каяться. Тріодь пост. 
НЕПОКЛбнНАЯ ЕРЕСЬ иди НЕЕОЛѣНОПОКлбн- 
НАЯ. Св. ІоаннЪ Дамаскинѣ вѣ ді-й ереси по¬ 
ложилъ, нелоклонниковъ, кои на молитвѣ колѣнѣ 

• не преклоняютъ никогда. Об лис, нелравд. раскол, 
гл. 9 лист. 5. 

НЕПОЛуЧЕСТВО, неисполненіе желаній. Дам, 
20 лист. 

НЕПОЛуЧЕСТВУЮЩІЙ, (іщш, щее) который не 
имѣешЬ. Соборн. 73. 

НЕПОМНОЗѢ, нарѣч. не много послѣ пдоо, спу¬ 
стя нѣсколько времени, Дѣян, од 14, 

НЕПОРИЦАЕМЫЙ, (мая, мое) котораго порицал» 
не льэя. Соборн, 3. 

НЕПОРбчЕНЪ, (чна , чно) или НЕПОРОЧНЫЙ, , 
(чная, чное) не имѣющій порока, т. е. ничего 
щакаго, за что бы опорочить можно. Евр. д, 
14: Хрістось Духомъ Святымъ $ебе принесъ не- 
порасна, Боіу. Здѣсь црираетѣ Апостолѣ не 
вешхозаконныя жертвы, для которыхѣ готови¬ 

лись животныя здравыя, . довершенныя^ не уроды 
м никакаго порока не имѣющія; вѣ прошивномѣ 
бо случаѣ не годились вѣ жертвуй Исход. іа« 
5; Левит. 3, і; 22, 2о; Числ. 35, 3; Второе. 
15, 2і. ^Особливо сія непорочность требовалась 
вѣ. юницѣ рыжей, какѣ видно Чисд. 19,7 изѢ 
пепла которой вѣ водѣ разговореннаго, бывало 
очищеніе. Цо случались 'какѣ вѣ - жертвахѣ 

' шѣхѣ, такѣ и вѣ приносителяхѣ пороки, Малах. . 
1» 13; Христосѣ же соверщенно будучи непоро- 

< ченѣ, і Петр, г, 19; Іоан. Я, 46; Евр. 7, 36, цри- 
иесѣ. себя на крестѣ вѣ жертву спасительную» 
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83 НЕ; 

для всего міра, Дѣян, ао, 23» *ван» х, 39» 36; 
х Кор. 5, 7$ * Іоан, і., 7і Алов, і, 5; Ефес. 
I» 9; Исаіи 35, 44 5. 

НЕПОРОЧНЫ, шакЪ наэванЪ ПсаломЪ хі8*й^ потому 
что сими словами начинается: блажени нелоросніи. 
Сіе реченіе по книгѣ , уставъ именуемой, я по 
Требнику во многилЪ мѢсшахЬ упоминается. По 
Греч, оІрар/о$, 

НЕПОРушнО, нар. ненарушимо, вЬ цѣлости. 

Розыск лист. 38 на обор. 
НЕПОСТИЖНЫЙ, (нал, ное) то же что непфсти- 
жимый, кошораго постигнуть или понять не 
можно. Дамаск, кн. о Вѣрѣ* ч 

НЕІІОСТОІНІЕ, безотвѣтность, пропшвЪ чего 
устоять не можно. Собори. 177. 

НЕПОСТОЯННЫЙ, (ая, ое) вЪ церковныхЪ внигахЬ 
эначитЪ такую вещь, противЪ которой устоять 
не можно. Псал. 123, 5: воду непостоянную, 
пи е. надменную, по иныхѣ переводу* Также вЪ 
молитвѣ Манассіи царя Іудейска ст. і значит¬ 
ся: яко непостоянно великолѣпіе славы шоея\ 
кои слова изЪясняюшся вЪ Псалмѣ 129, ст. 
3: аще беззаконія назриши Іосподи,, Т ос по да 
кто постоитъ ? * 

НЕПОСТуПЕНЪ, (пна, ,пно) — X Кор. Х$, 58* —* 
неподвиженъ, постоянный, твердый. 

НЕПОТіХнЕ, послѣдователи Непота Епископа 
вЪ Арсеноитской области, бывшаго 264-го года 
отЪ Р. X. Нѵкиф: ист. Церк, кн. б , гл. 21; 
Жвсев,. кн 7, гл. 19. Мнѣніе яхЪ было сходна 
сЪ Хиліастами, т. е. тысящелѣшниками. 

НЕПОТКНОВЕННО, безЪ претыканія, вЪ той же 
силѣ; и прилагательн. 

НЕПОТКНОВЕннЫЙ, (ая, ое) который не преты¬ 
кается. 
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НЕ. 39 

' НЕПРАВДА, ученіе благочестію прошивное. % 
[ Со лун. 2, 12. / 

НЕПРАВД ОВАТЙ, (дую, дуеіпи) - Псал. 43, 18. — 
поступать прошивЪ закона Божія, отступить 
ошЪ благочестія, БогомЪ уставленнаго. 

НЕПрАвдуЕМЪ, (ма, мо) котораго обыанывающѣ. 
Пре диез. вЪ Кормч. 

НЕПРАВДЫ, во множ, числѣ) разумѣется тягчай¬ 
шій грѣхѣ Богоотступничества, Левит, іб, ’хб; 

ѵ т. е. упорное противленіе Богу, такѣ кекѣ 
отложеніе ошѣ незаконной власти, 3 Царсш* 
12, ід. 

НЕПРАЗДНАЯ или НЕПРАЗДНА,- Треб», гл. 7,- 
щ. е. жена имѣющая во чревѣ; просто брюхатая. 

НЕПрАз^НОСТЬ* - з Цар. х8> 27) — недосугѣ. 
ЯЕПРАЗДНСТВО, недосужносшь. Собор». 171, или 

безпокойство, злоключеніе, бѣдность, хлопоты, ' 
огорченіе. Сир. доЛ і: ѵллразднсто или созда¬ 
но бысть всякому человѣку. 

: НЕПРЕОБОРИМЫЙ, (ая, ое) котораго побороть . 
или одолѣть не льзя. 

НЕНРЕГРАдныЙ, (ая, ое) безѣ перегородки, не¬ 
раздѣльный стѣною. 

НЕПРЕЙМНЫЙ, (ая, ое) всегдашній, неперемѣняе- 
мый, непрестанный. Соборн. 120 на обор. 

НЕПРЕЛЕСТНЫЙ, (ая, ое) ‘ который вѣ обманѣ 
не даетсА. 

НЕПРЕМОЛЕННЫИ, (ная, ное) котораго умило¬ 
стивить не можно, или неудобно. Тріи. Ваз і. 

НЕПРЕПОДОБНЫЙ, (ая, ое) беззаконный, нечести¬ 
вый. Соб. 219 на обор. 

НЕ ПРЕПОЛОВЙТЬ ЧЕгб) - Псал. 54, ст. 24: 

леужіе кровей и льсти не лрелоловлть дней своихъ. 
Не долго живутѣ человѣкоубійцы, и едва дожи- 
ваютѣ до половины своего вѣка, что явствуетѣ 
во внѣшней исторіи. Изѣ убійцѣ Юлія Кесаря 
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ршмво не первжилЪ шрехЪ лѣтѣ. КамвизЬ п® 
ложному подозрѣнію убивый брата, женивыйся 
на сестрѣ своей, которуюплачущую по братѣ 

• убилЪ чреватую; Прейсаспова сына заотрѣлилЪ 
рри отцѣ, и опрашивалъ сего нещастнаго ошца^ 
мѣтка ли рука у него: однако сей человѣка* 
убійца , не долго нажилЪ; ибо садяся на коня, 

- выпавшимЪ изЪ ноженЪ мечемЪ проболЪ _ себѣ 
лядвію) и отЪ того умерЪ вЪ скоромЪ времени. 
Что здѣсь оказано о человѣкоубійцахъ , то же 
Іеремія утверждаетъ о собирающихъ неправед¬ 
ное имѣніе, гл. 17, сга. и. 

НЕПРЕРЕКХТЕЛЕНЪ, (льна/но) то же что не». 
пренословный, котораго, оспоришь не льзя, или 

• которой не споритЪ. 
НЕ ПРЕСТУПНЫЙ, (яая, ное) непремѣняемый, без- 

переводный. Евр. 7, 24:; «и дг (ХристосЪ) не- 
преступное импть свлщецсгто; т. е. ОнЪ будучи 
ПервосвященникЪ вісный, по сил$ хивота неразру- 
шаемаго (ст. іб) власть имать вісную, лхе не прей¬ 
детъ, и царство Его не разсыллецрсл. Дан. 7, 14. 

НЕПРЕТКНО ВЕННЫЙ, (ая, ое) - фил. і, іо, - 
который самЪ не претыкается, ш. е. не собла¬ 
зняется, и другимЪ не подаетЬ соблазна своею 
жизнію. 

НЕ ПРЕ Ту ЧНѣВ.Хт И, (ваю, еши) не дѣлаться жир, 
' нымЪ, шолстымЪ, или шучнфмЬ себя учинишь. 
Соборѣ. 148 на Обор. 

НЕПРИКЛ^ДНЫЙ, (ая, ое) котораго сравнить н$ 
■ можно, или примѣнить, безпримѣрный. 
НЕПРИКО.СОЛГЪ, га е. неприкосновенно, не толь¬ 

ко. что дотронуться. Макс. Трек. пред. Г рам. 
359: а неприкосожъ ю (Грамматику) пріяиіа. 

НЕПРИКРОВЕНЪ, (на, но) ясный, явный, стікро- 
. венЪ, на пр: глаголъ млрикроіекь, ш. е. явственъ 

ная рѣчь. ' . 
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4* НЕ. 

|КШРЙЛѣЖЙМЫЙ, (мая, мое) индѣ взято за не¬ 
потребный , негодный, то же что неключимый. 
Въ темниці иелриліжимаю сего заторит.-Прол. 
Март. 9. ' 

НЕПРИЧЛ-ЯННОЕ х вЪ видѣ сущ. среди., значит!* 
то, что сверхЪ нашего ожиданія. Дам. 23. 

НЕПРІЯЗНЕННЫЙ, (ая,.ое) злый, худый, лукавый. 
Матѳ, із, з8: сынове непріязненщи. 

НЕПРІЯЗНЬ^ зло, діаволѣ. Іов. і, б; Маше. 4, хо; 

Марк. 4, 15/ 
НЕПРІЯТЕНЪ, тныйу чего принять не должно. 
Корж, з на обор; или который вЪ себя но 
рмѢщаетпЪ; или репереимчивый; по Лат. іпсарах.' 
Дам. лист, іі." 

ІІЕПЩЕвАніЕ, мнѣніе, подлогѣ. Марк. 12, 46: 
нелщееаніежь на дол'Зѣ модлщесл, т. е. подЪ ви- 
домЪ долгой молитвы; Матѳ. 23, 14. 

^ЕПЩЕвАти, непщую, (щуеніи)— Дсал. 49^ уаі,— 
думать, мнить, 

ЦрРДБбТЕН^, (тна, тно) непорабощенѣ, не оіц- 
данЪ вЪ рабство. Канон. Богор. 

НЕРАЗЛОЖЙНІЕ, безотрадное сѣтованіе. И рол. 
' Окт. іо. 
НЕРАЗлбжнѳ, нар, ие ощлагад вреаденщ Корлщ, 

597 йа обор. 
НЕРАЗМІ>СТНО, нар. несмѣшавшися,'Толков. Еванг. 
НЕрАзНСТВЕННО. нарѣч. неразсудно, иеразсмо- 
трительно, р безЪ разбору. 

РЕрАзнсТВЕННЫЙ, (ая, ое) который не знаетЬ 
различія, на пр. между добромЪ и зломЪ; кото¬ 
рому все равно и то и другое. Таковые суть 
не отличающіе православной Вѣры отЬ ерети* 

' ческой. 
ріРАзнСТВІЕ, неотличіе одной вещи отЪ другой; 

цо Лат. шсІіШггещНщив* 

I 
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НЕРХЗПРИТЕЛЕНЪ, (на, но) безраспный. Требы, 
гл. 92. 

НЕРАСТВОРЕНЪ, (на, но) - Йсад. 74, 9, - не¬ 
смѣтенъ, на пр. вино нерасшворено, ш. е. безЪ 
примѣсу воды. 

. НЕРАЗСТОІННѣ, нар. безЪ раздѣленія. безЪ рази- 
с шва; по Лаш. аЪГцие біШпсйопе. Дам. 
лист. 4. 

НЕРАЗуМИВЪ, (ва, во) — Псал. ді', 7^ —. глупЪ , 
безумный» 

НЕРАЗуМИЧЕНЪ» (чна, чно) малодушный. Л рол. 
18 Іул» 

НЕРУКОТВОРЕНЪ* (на. но) не человѣческими ру¬ 
ками содѢлаиЬ , но Богомѣ изѣ небытія вЪ б%і- 
шіе приведенъ, а Кор. 5, і. ВЪ шакомЬ разумѣ 
образѣ Господа нашего Іисуса Христа на убрусѣ 
значащійся, именуется нерукотворенный, пр пер¬ 
воначальному его изображенію самимЪ Спасите¬ 
лемъ. О чемЪ см. краткую , но ясную пропись 
вЪ Вослѣд. Псалт. іб-го числа Августа* 

НЕСВѣТАОуМОЕМЫЙ, понимаемый вЬ смыслѣ не 
ясномЪ. Дам. кн. о Вѣрѣ гл. г. 

НЕСВЯЩЕННЫЙ, индѣ тоже'значишЬ, что свѣт¬ 
скій, мірскій; по Лат. ргоГапив. Дам. лист. 8. 

НЕ СКОНчХти ЖАТВЫ,- Левит. 19, 9,*- т. е. 
во время жнитва не должно все безЪ остатку 
жать, но нѣсколько оставить для нищихѣ я 
пришельцевЪ, ст. іо; о чемЪ часто ІудеямЪ 
подтверждалъ БогЪ, яко особенный убогихЪ по¬ 
печитель. учители Еврейскіе седмеричное нахо- 
дяшЬ подаяніе нищимЪ, по закону доставляемое: 
х) по ихЪ языку уголокъ , или небольшая . ча¬ 
стица нивы; а) подбираніе осташоеъ; 3) собра¬ 
нія грозділ ; 4) спадшія сЪ вѣтвей моды; 5) 
забытое вЪ полѣ, Вшороз. 3, 34; , 19, б; - 
б) десятина убогихЪ; 7) милостыня. Что 
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касается до перваго, то уголку мѣра хотя ас 
назначена вЬ Св. Писанія, но Раввины мняшЪ ее 

- "■ меньше 6о- той доли всего поля. А о милое шы- 
ни эакоыомЪ назначенной , Веіороз. 15, 7.. 

НЕ СлХнъ, (на, но) несолонЪ, Марк, р, 50: аще 
сонъ не слана будемъ. 

НЕСОПРОТИВОГЛАГбЛѢНѢ, нар, непрошиворѣчно, 
не споря. Соб. 25 и 27. 

НЕСОЧЕТЛННЫЙ, (ная, ное) ни сЪ кѢмЪ несрав¬ 
ненный. Корж, лист. Зо на обор. 

НЕСРЙДОТВЕННО , нарѣчіе, безЪ всякаго посред¬ 
ства, близко, безЪ промежутковъ. Серафиме 
шередеітнно лриближдкщесл. Кен. безплошн. 
ПЁСН. Х> 

НЕССА, — Іов. 39, хз, — Евр. толкуется ястребъ, 
в нарицадтся тако отЪ быстроты летанія. 

НЕСТОРіХнЕ, послѣдователи Несторію Цареград¬ 
скому, вЪ 5*мЪ вѣкѣ бывшему, который воспи- 
сывалЪ двѣ Христу ѵпостаси. На него былЪ 
СоборЪ вЪ ЕфесѢ вселенскій 433-го года, на ко- 
емЪ и осужденъ. 

ЯЕСТОЙлЦІЙ, (щая, щее) непостоянный, не долго¬ 
временный, скоропреходящій. Прол. ха Іул. 

НЕСТРОЕНІЕ, — х Кор. 14, зз , — безпорядокЬ, 
смятеніе. 

НЕСТЯжХТЕАЬНЫЙ, (ая, ое) не богатый, не пе¬ 
кущійся о пріобрѣтеніи имѣнія. 

НЕСуДЙМАЯ ГРХмОТА , такЪ какЪ жалованная 
давалась отЪ вел. Государя вЪ нѣкоторые мо¬ 
настыри АрхимандритамЪ, ИгуменамЬ и строи¬ 
телямъ сЪ шѣмѣ, чтобЪ владыкамЪ, т. е. Архі- 
ереямЪ не судить кв АрхимандритовЪ, ни Игу- 
меновЪ, ни поповЪ, ни чернцовЪ, и всякаго при¬ 
чта церковнаго. Стоглав. 65 и 66 гл. Но тако¬ 
выя грамоты вЪ 7059-мЪ году на Московскомъ 
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ч Соборѣ отрѣшены, и велѣно СвятиніедямЪ впредь 
судишь весь духовный чинѣ , никого не изклю- 
чая, по силѣ правила седмаго вселенскаго Собора. 

НЕСущЙСТВЕННЫЙ, индѣ взято за пресущесшвен- 
ный. Дам. 8 лист. 

НЕСѢдАлЬНОЕ, см. АКАѲИСТѢ. 
НЕТАинСТВЕННЩЙ, (ная, ное)неученый., Триъ. И аз.2. 
НЕ ТЙЧНО, нарѣч. вЪ одномЪ состояніи, непре- 

ходно. Дам. 5 лист, 
НЕТОЧНЫЙ, (ная, вое) который не преходитѣ, 
но всегда вЪ одинакомЪ состояніи пребываетЪ, 
Далі». д. Но Лапъ аШихи ІіЪег. 

НЕТІЙ, дядя. Корме. 565 на обор, или племянникѣ. 
Корме, нов. издан, лист. 243. 

НЕТЛѢ, глаголѣ безлично употребляемый, ш. е« 
не лѣтъ, недоешоишѣ, недозволен^ по Лапъ 
поп Іісеі. Маіщ. Вл. сот. А. гл. 9. 

НЕ ТРЕДѢ, нарѣч. не надобно,не нужно і Кор. га, 21. 
НЕТѢСНОМ^СТНО, тоже что не тѣсно, не узко. 
Богор. осмогл. 

НЕтАгъ, лѣнивецѣ, негодяй. Прол. Окт. б, 
НЕ у, нѣтѣ еще, еще не. Нс у видимъ ему вся• 

ссекая покорена. Евр. 2, 2. 
НЕуДОБОДЕРЖЙМЫЙ, (ая, ое) котораго держать 
или носить трудно. Ирм. 2 гл. 

НЕуДОБОИЗБЁЖНЫЙ, (жная, жное) ѣтѣ коего 
убѣжать трудно. Соборн. 3. 

НЕуДОБОПОСТЙЖНЫЙ, (жная, жное) котораго 
трудно постигнуть. Соб: 8і. * 

НЕуДОБОРѣШЙТЕЛЬНЫЙ, (ая, ое) котораго рѣ¬ 
шить трудно. Исход. іо, 22. 

НЕуДОБОуЛОВЛЙЕМЫЙ, (мая, мое) котораго 
изловить неспособно. Соборн, 217 на обор. 

НЕудбБЬ, не свободно, не легко, трудно; а иногда 
значитѣ и невозможно. 

НЕ У ЛИ, нарѣч. ещё ли не ? Мате. х5, *7. 
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НЕуКЛбнНЫЙ , (ая, ое), - Евр. іо, ад, - непо¬ 
колебимый, непостоянный» 

НЕ у ЛИШЙТИСЯ, (шаюся, шаешися) не лишишься, 
не опицетипхься. Макс. Трек. пред. Грам. 36. 

НЕумОАЙМЫЙ, (ая, ое) котораго умолить или 
упросить трудно, или невозможно, напр: судія 
неумолимщй. 

НЕуМЬГГНЫЙ, (ая,ое) котораго Задаришь неможно, 
. мздою непомеченный. 
НЕУСТРОЕНЪ, — Іак. I, 8> — волнующійся , не¬ 
постоянный; также мятежный, неспокойный. . 

Н-ЕуТАЙМЪ, (ма, мо) который вездѣ видшпѣ и 
все назйраешЬ, отЪ коего не льзя спрятаться;. 
Дам. лист. 7. 

НЕуТАЙНЫЙ, (ная, ное) ошЪ котораго ничто 
утаиться или укрыться не можетѣ. Дам. ж 
о Вѣрѣ. 

НЕуТЙШНЫЙ, (ая, ое) то же что неутолимый. 
ДЕфѲАЛИМЪ, потомки Патріарха Нефѳалима, со¬ 

ставлявшіе собою колѣно вЪ народѣ Израиль- 
скоІЪ. Второз. 27, 13. ѵ < 

НЕчХдСТВуЮЩШ, (щзя, щее) который дѣтей 
не раждаетЪ, неплодный. Каной. Пятдёс. 

НЕЧАЯНІЕ, — Лук. 2і, 25, — почти то же что 
отчаяніе, или недоумѣніе, когда человѣкѣ вѣ 
страхѣ нё знаетѣ что дѣлать. 

НБЧЕСТВОВАТИ, (ствую, етвуеши) отступишь 
отѣ Бога, йдоловЪ почитать. Псал. 17, 22. 

НЕЧЕСТВОВАТИ ВЪ ЗАКбнъ,- Софон. 3, СШ. ^чи 
худо толковать законѣ, несходно сѣ намѣре¬ 
ніемъ законодателя. ТакѢ Іезек. 22, сп». 27* 
примѣр. у Матѳ. 23, ст. іб. 

НЕЧЕСТИВЫЙ, (ая, ое) преступникѣ закона Бо¬ 
жія, Псал. х, і; или невѣрующій Богу. 

НЕЧИСЛЕНЪ, нейзЧепшый, безчисленный. Л рол. 
12 Іул. 
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НЕШВЕННЫеГ, (ая, ое) который не шишЪ, на пр. о 
хиіпонѣ ХристоѣомЪ сказано во Евангеліи: 64 же 
хітонъ не швенъ, Іоан, ід, 23; т. е. вытканЪ ' 
такЪ, что безЪ швовЪ вздѣвать можно на 
человѣка. 

НЕЯВЛЕ ЯСТВО, незнаніе, незнатность, неизвѣст¬ 
ность. Лредисл. Скриж. стр. д. 

НЕЯСЫТЬ, сЪ Греч, пеликанѣ, индѣ онокроталѣ, 
Псал. юі^ 7. А Бохарт♦ кн. 2, гл. 26, горли¬ 
цею именуетѣ, или хищною птицею, хотя Іеро¬ 
нимѣ, Августинѣ, ИсидорЪ и Албертѣ повѣст¬ 
вуютъ о неясыти, что вѣ Египтѣ есть такая 
птица вЪ пустыни, около Нила водворяющаяся, 
которая птенцевѣ своихѣ отѣ змія угрызен- 
ныхѣ оживляетѣ кровію, нарочно источенною 

7 изЪ утробы своей; но другіе ученые люди сего 
повѣствованія не пріемді$тЪ за истину. 

НЕ ЙТИ Вѣ РЫ, не повѣрить, сумнѣвагаься. 
ЙЕЯТОВЕРІЕ, неимовѣрность, невѣроятность, 

недовѣриваніе. Л рол. д Маія. 
НЙ, берется вмѣсто нѣть. Мате. 22, 17: Достой* 

но ли есть дати кинсонг Кесареви, или яи? 
НИВАРЪ, земледѣлецъ, поселянинѣ. 
НИЖАЕ, пониже. 
НИЗБОРШІЙ, преодолѣвшій, побѣдившій, учинившій 

Завоеваніе. Л рол. Окт., и. 
НЙЗБРЕГЬ, стремнина , утесѣ, крупный берегѣ» 
Леке. Беринд. 

НИЗВОДЙТИСЯ, низвожуся, (водишися) — вѣ низѣ 
быть ведену. Лук ю, 15: до ада низведешисл; 
т. е. низко спуститься, унизиться. 

НИЗВІ>СИТИ, низвѣшиваю, (ваеши) вѣ низѣ спу¬ 
стить. Лук. 5, ід. ' 

НИЗКЛОЯЙТИСЯ, (няюся, няешися) лечь отдох¬ 
нуть. Іриг. Лаз. 2 на обор. 

Г 
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НИЗОНбСНЫЙ , клонящійся, стремящійся низу , 
кЪ низу. 'Лам. ід и іб. 

НИЗПРОВРЕЩЙ, на землю бросить, повергнул». 
Собор». 172. 

НИЗРѢяТИ или НИЗРЙнуТИ, низрѣяю, (яеши) 
внизѣ столкнуть или свергнуть. Лук. 4, 29. 

НЙЗу, нарѣч. вЪ низѣ, на исподѣ, вѣ нижнее 
мѣсто. Мате. 4, 8* 

НИЗумлА'ГИ, (иляю, мляеши) сѣ ума сводить. 
ИоМокан. 14 статья' о отравахѣ. 

НИЗуМЁвХти, (ваю, ваеши) быть вЬ недоумѣніе, 
7*'; вЪ обморокѣ. Кан. пятдес. 
НИЗХОдАщіЙ, (щая, щее) степени рода сЪ верху 
на низѣ разсматриваемыя, на пр. ошЬ отца сынѣ, 
внукѣ, правнукѣ, и проч. Матѳ. Власт. сот. 
К. гл. 12. 

НЙЗЪ, низанье, на пр. жемчугомѣ. 06лис. нелрсчд. 
раскол, гл. 7, лист. 140 на обор: дрсиоцѣн* 
ныла тзола. 

НИКЕЙСКІЙ СОБбРЪ, первый вселенскій, состояв» , 
иіій Изѣ 318 отцевѣ, 325-го года бывшій, а по - 
Кормчей 318-го, вѣ десятое лѣто царства 
Константинова. Главнѣйшее дѣяніе сего Собора 
было осужденіе ереси Аріевой, не признающей 
Божества Сына Божія, на что изложена первая 
часть Сѵмвола Вѣры: сѣрую со единаго Бога 
Отцау Вседержителя , и проч. Кромѣ сего, за» 
блужденіе Новата и Мелетія, что бы падшихЬ 
к послѣ кающихся ие принимать вѣ сообщеніе 
церковное, осуждено, и Пасху вѣ одно время 
повсемѣстно праздновать уставлено; также 
сколько времени занимать публично кающимся; 
потомЪ о супружествѣ священнослужителей, о 
лихкахѣ и проч. изданы правила числомѣ 20. 

НИКЙЙСК'Й ВТОРЬІЙ СОБОРЪ, вселенскій же, по 
счешу седьмые былѣ вѣ царство Константина 

* / 
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я Ирины матери его, на иконоборцёвЪ, лѣта 
' 7^7‘г0' Йа семѣ Соборѣ положено , чшобЪ кла> 

няшься животворящему кресту, иконамЪ; Хри-* 
ёшовой, Пресвятыя Богородицы, Ангеловѣ я 
Святы хѣ; почитать ихѣ лобзаніемъ, кажденіемѣ 
ѳиміама и приношеніемъ свѣчь, но не Ьоготб- 
Тритѣ, т. ё. не воздавать той ямѣ чести, ко* 
шорая есть прилична ёдиному существу Боже* 
ственному. Правилѣ сего Собора, ко устройству 
церковному слѢдующихѣ, положено 32. Корми 
кн. гл. і$. Присутствовали на Соборѣ изѣ 
странѣ восточной Имперіи собранные 350 Епи- 
скоповѣ , да два посланника ||дтана Папы Рим* 
скагб, еще ПатріарховѢ восгаІчныхЪ два сгн- 
гслла, а притом! великое число монашесшвую- 
щихѢ, йменуёмыхѣ часто вѣ еоббрныхѣ дѣянінхѣ 
ігиѵ то (л»ѵссх>мѵ Сему собранію сперва 
назначено было мѣсто вѣ Константинополѣ, 
вѣ храмѣ Свяіпыхѣ Апостолѣ, но за оказавшим^ 
ся воинскихЪ людей и прочихѣ гражданъ мяте* 
жемѣ, послѣ двухЪ засѣданій разпущено, и нё 
другой годѣ перенесено вѣ Никею, чіпо вѣ Вѵѳи- 
ніи, гдѣ началося вѣ началѣ бктября, я кончи* 
лося во Ноябрѣ. Каве в±к- ѵкднобЬрі подъ лѣ~ 
томъ 787-мѢ. 

НИкОЛАЙТЬІ, послѣдователи Николая пришельца 
Антіохійскаго, единаго бігіѣ седми діаконовѣ. 
Дѣян. 6, 5. Дѣла Йиколаитскія обличаетъ Св. 
Іоанрѣ вѣ Апокал. 2; 15. О ереси ихѣ шшіутЬ 
Св. Игнатій вѣ поел. кѢ Трал, и фидал. Ирин• 
кн. 3, іі гл. 

НЙ АЙ, частицы допрос, или не? 
НИ, НЙ, — Матѳ. 5, 37, — га. е. нѣтъ» и повто¬ 

реніе частицы ни, сЪ образца Еврейскаго силу 
отрицанія имѣешѣ. 

НЙЦѣ, внизѣ наклоненный: ладе ниф> при ногу пдь 
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НИчХти, ничу, ничиши, — вЪ ниэЬ наклонишься, 
УІекс. Берынд. ■ ' 

НИЧАЩІЙ, (ая, ее) сугорбившійся, согнувшійся» - 
наклонившійся. % 

ИИЧТОЖЕ СулЦЕЕ, вЪ Писаніи берется за идола, 
1 Цар. 12, аі; и сіе произошло по свойсшву 
Еврейскаго слова. ' _ 

НИШШІЙ, (шая, шее) уравнители, степень отЪ 
имени низкій.—Пред. Скриж. стран, 2. ’ 

НИЩЕКОРМСТВО , препишкніе убогихЪ людей. 
Соборы. 93. 

НИЩЕЛЮБЙВЪ, (ва, во) который имѢетЪ склон¬ 
ность помогать нищимЪ , неимущимъ, бѣднымЪ 
вЪ ихЪ нуждахЪ ; щедролюбивЪ, подашливЪ кЪ 
убогимЪ. Прол. Март. 7. Таковаго свойсшва 
были древніе мнихи, кои питающеся отЪ сво 
ихЪ трудовЪ, удѣляли и нищимЪ потребное» 
какЪ видно изЪ* житій Св. ОтцевЪ. * 

НИЩЕПИТАТЕЛЬСТВО, призрѣніе убогихЪ людей 
пищею и одеждою. Жит. Триг. Наз. 

НИЩЕТА ВЪ ДуСѣ, духовная нищета, о которой 
сказано вЪ первомЪ блаженствѣ: блажени нищій 
духомъ. О чемЪ истолковано вЪ Прав, исло*. 
2 част. 

НЙЩІИ Духомъ, — Матѳ. 5, 3, — которые воз¬ 
любили добровольную нищету, отЪ Духа Св. 
внушенную и Бога ради воспріятую, или пре- ^ 
терпѣваемую. Васил. вел. на сіе мѣсто. ТакихЬ 
нищихЪ ХристосЪ блаженными, т, е. преблаго¬ 
получными именуешЪ, и царствія небеснаго удо- 
спгоиваешЪ. 

НіКА, Греч, толкуется лобіждай. Сіе реченіе пи¬ 
шется подЪ кресшомЪ ХристовымЪ со временЬ 
Константина великаго, которому на небе си 
знаменіе креста, вЪ звѣздахъ показанное , про- 
знаменовало побѣду на враги видимые, сЪ шако- 
Уастъ ІИ. Г 
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вымЪ *лаеомЪ приложеннымъ : симъ побѣждай ! 
ерши. Отшолѣ Церковь святая подЪ кресшомЪ 
Ніка имѢетЪ; ибо оніз есть оружіе непобѣди¬ 

мое на невидимые и видимые враги:, невѣдущіе же сея \ 
мысли церковныя, реченіе Н іка на четыре слова | 

несправедливо шолкующЪ, придавши кЪ нимЪ вЪ 
началѣ по одной первой буквѣ изѣ Иіка, на пр. 

на крестѣ искупи кртю Адама. 
НІСАНЪ, Евр. есть первый мѣсяцѣ Іудейскій, 

соотвѣтствующій отчасти нашему Марту , 

какѣ видно вЪ БешхомЪ Законѣ. 

ШТРЪ, — Іер* 2, 22:-аще умыешисд нитрожь; — 

видѣ соли л огпЪ острова Нитрія такЪ назы¬ 

ваемыя, коя кЪ умыванію употребляется: сло¬ 

вомъ, селитра, или мьАо сЪ селитрою* 

ІГ-му, т. е. пятидесятому. 1/ст. церк. 7 на обор, 

дательный падежѣ. 

ЯОВАТіАнЕ, Противники благочестія, цроизшед- 

щіе отЪ Новата Карѳагенскія церкви Епископа, 

вЪ з-мЪ вѣкѣ бывшаго. О ересяхЪ послѣдова¬ 

телей НоватовыхЪ пишутЪ, Евсее, кн. 6 Истор. гл. 

35; Ѳеод. кн. 3 Басн. ерет. гл. 5; Лилріан. 

поел, і, кн. і. Великій Константинѣ Царь 
одному Новашіанскому Епископу Акесію, не¬ 

право о покаяніи грѢшныхЪ учившему, сказалЪ: , 

такъ приставь лѣстницу къ шбищ и одинъ ты 
Аке(ій взойди. 

Новая іустиніАновл, уложеніе или собраніе 
законовъ церковныхъ й гражданскихъ, ЦаремЪ 
ІустиніаномЪ изданное , гЪ числѣ 176 состо¬ 

явшее ; названо такЪ потому , ѵто нѣкоторые 
законы прежніе сей Государь премѣнилѣ лучшими, 

Матѳ. Власт, еъ л редис л. 
НОВЕМВРІЙ,* девятый мѣсяцѣ1 вЪ году, спитая 

отЪ Марта начальнаго по пасхаліи мѣсяца ; по 
вроещу называется Ноябрь } коему соошвЪш* 
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сщвуегаЪ Евр. Каслевъ; Греческій , ВЪ 
старину назывался листопадъ. 

НОВИНА, «новость, новое что нибудь. Скриж. Зб5* 
НОВОЗАПЕЧАТАННЫЙ, (ая, ое) - Требн. гл. 9,- 
ш.' е. который человѣкѣ готовится* кѣ святому 
крещенію, и знаменіемѣ креста о имени Хри¬ 
стовомъ сперва запечатанЪ. 

НОВОЗАПЕЧАТАННЫЙ, (ная, ноё) который не¬ 
давно назнаменованЪ, теперь назначенѣ; по Лат. 

‘ пирег {і^паіив, Требн. гл. 5: отъ нювозалесатаннск• 
га. е. отѣсего печатію крестною назначеннаго. 

НОВОЗДАННЫИ, (ная, ное) построенный вновь. 
См. чин. освящен, храм, вѣ Требн. 

НОВОКРАТНЫЙ, (ная, ное) свѣжій. Бесід. Злат. 
НОВОлѢпнѢ, нар. новымѣ образомѣ. Л рол. Сент. 8* 
НОВОМѣСЯЧІЕ, былЪ праздникъ Еврейской, вЪ ч. 

первой день каждаго мѣсяца торжествованный ' 
принесеніемЪ жертвѣ по закону. Чидл.ч28, и. 
Назначаемо было новомѣсячіе трубою отЪ вели¬ 
каго собранія (Псал. Зо> 4) по устроеніи новой 
луны двумя достовѣрными свидѣтелями. Лихую. 
том. I, стран. 725. 

НРВОПОЖАТЫЙ , (тая, тое) недавно сняшЪ сЪ 
поля, на пр. хлѣбѣ колосной. Жит. Григ. Наз. 

НОВО ПРОСВѢЩЕННЫЙ , (ная, ное) недавно кре¬ 
щенный, новокрещенный. Корж. 72 на обор. 

НОВОСАЖДЕНІЕ,— Псал. 127, 4,— ночки, высадки, 
отпрыски, отрасли. х 

НОВОСѢчіЕ, именуется новизна вЪ ученіи, или 
вЪ обыкновеніи. Тралі. Макс. Трек. вЪпредисл*. 

НОВОСѢЧНО, нарѣч. вновь, чего прежде пне бы¬ 
вало. ТамЪ же. 

НОВОСѣЩЙ, (сѣку, сѣчеши) новое заводишь. 
ТамЪ же. 

НОВОТВОРЙТИ, (рю, риши) дѣлать что вновь, 
обновишь , переиначишь. Есть глаголѣ побо* 

га 
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торитисл, ш. е. обновишься. Матѳ. Вл. сост. 

А. глав. д. 
НОШІІЕСТВОВАТИ, (сгавую, сшвуеши) новое за¬ 

водишь. 
НОВЫЙ гбдъ или НОВОЛѢ'ТІЕ, у Евреевѣ, когда 

еще не вышли Израильтяне изѣ Египта, начи¬ 
нали новый годѣ вЪ мѣсяцѣ седьмый, который 
послѣ названЪ соотвѣгосшвующій нашему 
Сентябрю при новомѣсячіи и равноденствіи. 
Ошѣ сего года, именуемаго гражданскій, счита¬ 
ли они созданіе міра, лѣто субботнее > т. е. 
седьмое, Іовилей и сажденіе древѣ, Исход. 12, 
с; Гал. 4, ю. А какѣ Богѣ вывелѣ Іудеевѣ 
мзѣ Египта , то учредилъ начало новолѣтія 
иное, т. е. вѣ первый день мѣсяца Нісанѣ или 
Авивѣ, соотвѣтствующаго нашему Марту, вЪ 
самое новомѣсячіе,- Исход. 12, 2. И по сему на* 
чалу лѣта Евреи разчислили свои праздники, ш. 
е. Пасху, Пятдесятницу, Потченіе сѣней, и 
прОч. у Грековѣ и другихѣ нѣкоторыхѣ Асій- 
скихѣ народовъ доселѣ' новолѣтіе начинается 
ощѣ Сентября*, у прочихѣ же, особливо Европей¬ 
скихъ, отѣ перваго числа Генваря, равно какѣ 
и, здѣсь отѣ временЪ Государя Им. ПЕТРА Ве¬ 
ликаго сѣ 700-го году. 

НОГОБОЛІ5НІЕ, - Скр. 164. Тавр, фи да А. - .по 
же что сѣ Греч, нодагра, боль вѣ ногахѣ. 

НОГПОТКА, орелѣ великій, иначе называется селшъ. 
Бссід. Злат♦ 

НОГЪ уМОВЕНІЕ священное, совершается вѣ ве¬ 
ликій четвертокѣ по примѣру Христа Спасителя, 
умывшаго своими руками ноги ученикамъ. ВЪ 
семѣ обрядѣ Патріархѣ или Епископѣ имѣетѣ 
лице Христово , а г 2 священнослужителей 
Вмѣсто 12-ти Апостоловѣ. Сей обычай наблюда- 
юшЬ нѣкоторые и Государи, умывая собственно- 
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ручно иоги 12-ти нищимЪ ; по Греч, ѵіЯГгі?; 

по Лат. ресШаѵішп. Смотр. Кодин. о долж. 

Цареград. гл. 12. Особливая есть книга о семѣ, 

Тредзер. . } 
НОЕТІАНЁ, отЪ Ноета Смирнскаго 259 года 

произшедшіе еретики ; инако именуются отце- 
| страстники псц ихЪ ученію. Елиф. ерес. 57. 

НОЖЙ кАмЕННІИ,— Іисус. Навин, гл. 5> сш. 2,— ' 

устроены были по повелѣнію Божію изЪ кре¬ 

мней острыхЪ для обрѣзанія народа Израильскаго. 

Исход. 4, 25. 

НОЖНИЦА, ножны , во что ножЪ влагается» 

Іоан. і$, іі. 

НОЗВ ХРіОТОВЫ, т. е. ноги , значащЪ всемогу¬ 

щество Его, когда идетЪ; рѣчь о подножіи Его 
ногѣ, Псал. 109, і; а ноги прославленнаго по 
воскресеніи Христа, суть знакомЪ Его величе¬ 

ства, какѣ явствуетЪ изЪ Апокалипсиса. Нош 
индѣ взяты за пришествіе, Исаіи 52, 7; Рим» 

іо, 15. 

НОКйДЪ, Евр, многоскотенЪ, изобилен!? скошомЪ» 

4 Цар. 3, 4: царь Моавль 6і нокидъ, 
НОМИКАТИ , сЪ Греч, книги законныя, или крѣ- 

I пости, владѣнныя грамоты и указы. Жато, 
Власт. 311. 

! НОМОКАНОНЪ, есть собраніе законовъ, т. е. 
правилЪ церковныхЪ изЪ разныхъ СоборовЪ, і 
подЪ извѣстными титлами собранныхъ, кЪ ко- 

имЪ подведены и царскіе законы сЪ правилами 
согласные. Сочинитель Номоканона ІоаннЪ Схо¬ 

ластикѣ Патріархѣ Константинопольскій, вЪ 
546 году бывшій; а толкованіе Номоканона при¬ 

писывается тремЪ: Іоанну монаху ЗонарѢ 
11 і8-го году; Ѳеодору Валсамону Патріарху Антіо¬ 

хійскому и8о, и Матѳею Властарію Іеро¬ 

монаху 1335 году. ИзЪ Номоканона нужнѣйшихъ 
правилѣ изЪявлеше приложено вЪ концѣ Требника, 
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для скорѣйшаго пріисканія священникамъ, и 
наложенія приличной епишиміи на кающихся 
грЬшниковЪ. 

КОННИ, (множеств, числа) по Римскому мѣсяце¬ 
слову дни такЪ названы вЪ Мартѣ, МаіѢ, Іюлѣ 
н ОктомвріѢ, считая отЪ седьмаго числа до пя - 
шаго, надесять, а вЪ прочіе мѣсяцы отЪ 5* го до 
13, Нонни именовалися. Матѳ. Власт, сост. В. гл. 13. 

ЦОСЙЛО, — Исход. 25, 13, — носилки, одрѣ. 
НОСИТЕЛЬ, который носитЪ что. Соборн. 4. 
НОСИТИ, ношу, носиши, — понимать. Дамаск. О 
Вірі і. Берется иногда за соблюдать, Евр. 1,3. 

НОСЙТИСЯ, ношуся, носишися, — насѣдовать, 
сидѣть на яицахЪ. Быт. гл. і, ст. 2: Духъ, 
Божій ношашесл верху воды. Сіе реченіе вЪ та¬ 
кой силѣ пріемлешЪ Василіи вел. во второй 
бесѣдѣ шестоднева, и' Іеронимъ вЪ вопр. на 
Бытія: ношашесл, га. е. согрѢвалЪ, по примѣру 
птицы, вооживляющія теплотою яйца и выво¬ 
дящія тпенцевЪ. Толкованіе взято изЪ свойства 
глагола Еврейскаго, здѣсь положеннаго. 

НОСНИКЪ, который бываетЪ на носу корабля. 
Мате. прав. гл. 200: носникъ не послушал кормника. 

фСрСОКОМЪ, Греч. толк, о больныхъ пекущійся.— 
Вормс. 630. 

НОСООТРЪ'ЗАННЫЙ, (ная, ное) у коего нѣкото¬ 
рая часть носа урѣзана, по Греч, фіѵст/игітое. 

, Сіе прозваніе даетЪ Исторія Царю Греческому 
Іуспшніану II, именуемому Ринотмишу, т. е. 
ноздрерѣзанному, при коемЪ былЪ пято- шестый 
СоборЪ, что вЪ ТруллѢ. М. Власт, предел, 

РОТАРІЙ, Лат. толкуется подъякь, просто 
подЪячей, писарь. Міслцосл. Октовр. вЪ 25 день; 
гдѣ сказано: Св. мусеникъ и нотарей, Маркіана и 
Мчртѵріа. Почему собственное имя младенцу не 
должно давать Н отарій. 
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НбТНОЕ П^НІЕ, распѣвѣ по особливымЪ знакамъ 
бывающій, кои на пяти чертахѣ изображаются. 

Нота ошЪ Лат. по*а, сирЬчь знакъ. 
НОЩВЫ , множ, числа, попросту ночвы, лотокЪ, 

сосудѣ подобный лотку, употребляемый для по- 

лонья жита и прочихЪ земледѣльческихъ потреб¬ 

ностей. Даніил. < 4, сіп. 33. 

НОЩЕБОРСТВО, сраженіе'ночью. Собор», лист. ' 

іу5 на обор. 

НОЩЕБРАНІЕ, сраженіе ночью бывающее. Григ, 
Наз. іі. 

НОІЦЕДЕНСТВІЕ , сложное реченіе изЪ нощи и 
А мл, просто сутки, то есть время ошЪ одного 
захожденія солнца до другаго. По Греч. / 

. {іре^оѵу что называется астрономическій или 
гражданскій день, для различія отЪ естествен¬ 

наго дня, которой обЪемлетЪ время отЪ восхода 
солнца до запада. Евреи , держася первобытія 
міра, вЪ кое тьма предшествовала свѣту, начи¬ 

нали гражданскій день отЪ захожденія солнца^ 

ЕвреямЪ вЪ піомЪ послѣдовали Аѳиняне я другіе 
Греческіе народы. Смотр. Синаксар. па день 
Пасхи св. 

НОЩНЙКЪ, птица, по Лат. посіиа, берется и За 
нетолырл-у а ежели о человѣкѣ рѣчь, то значитЪ ^ 

’ труждающагося вЪ дѣлѣ ночью. Григ. Наз. іо. 

НОЩНОЕ ПОПРИЩЕ, ночь цѣлая. 

НОЩНЬШ ВрХнѣ, — Псал. юі, 7. — ПодЪ симЪ 
именемЪ учители церковные разумѣютъ быть 
филина, яко нощную птицу, * коя вмѣсто днев- 

наго обыкновеннаго другимЪ птицамЪ пѣнія, 

плачевный стонЪ по ночамЪ издаетЪ. Іеронимъ. 
НРАВОСЛОВНѢ, нарѣч. т. е. нравственнымъ смы¬ 

сломъ, на пр. сочетаніе ума сЪ мудростію есть 
Нравословное , по толк. Тавр, филад. вЪ силу 
словЪ Премудр. Солом. 8 гл. сш. 2: еозлгобихъ юг 

Г— 
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• (премудрость) и поискахъ отъ юности моея, и взы¬ 
скахъ невѣсту привести себѣ, и любитель быхъ кра¬ 
соты ел. 

НрАвЪ, образѣ, Бссід. Злат. Индѣ нравъ значитЬ 
родѣ, Дам. з о икон. 

Ну ДА» свербшпа, чесотка. Трех-лз. леке. ^ 
Н^ДЙТИСЯ, (ждуся, дишися) — Машѳ. и, 12: 
царствіе небесное нудится, т. е. нуждою получает¬ 
ся; силою вЪ него входятѣ. Сими словами воз- 

' водтпЬ ХристосЪ мысли наши кЪ прообразова¬ 
нію царствія небеснаго; т. е. кЪ земли обѣто¬ 
ванной; кою наслѣдовали Израильтяне силою 
оружія и нужду принявши на пути. 

НуЖДА, принужденіе; неволя. Прол. Окт. 25. 4 
НуЖДАТИ; (даю, даеши) — Лук. 24, 29, — не¬ 

волить; принуждать. 
НуЖДАТИСЯ, (даю с я, даешися) — Псал. 37, 13,— 
то же что нудитися, ш. е. силою что 
творить. 

НуЖДШГИ, (шая; шее) т. е. нужнѣйшій; потреб¬ 
нѣйшій предЪ чѢмЪ нибудь прочимЪ. Триг. Я аз. 8» 

НУЖНЫЙ, (ная, ное) иногда значитЪ то же; 
что дѣльный; сильный, жестокій. Канон. ллт- 
деелтн. 

Н^МЕРЫ, множ. числ. чинЪ воинскій. Прол. 7 и 
14 ІУЛ* 

Нумій, сЪ Лат. тшппаз, ш. е. пѣнязь ; сребре¬ 
никѣ; или вообще деньги. ПроА. Іул. 17. 

НуНЪ; цадписаніе 14-му стиху вЪ четырехъ гла¬ 
вахъ Плача Іереміина. Есть же нунъ 14-я буква 
рЪ азбукѣ Еврейской; соотвѣтствуетъ Славян¬ 
скому пнемяни Н. Плач., Іер, 

НЙНЪ, иногда есть частица слова вносительная; 
Іоан. 8} 40; х Корине. 7; 14; индѣ же связа- 
шельная; кою употребляютъ вЪ посылкахъ до¬ 
казательствѣ, вмѣсто А или Но, Евр. и, іб; 
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индѣ значитъ тоже что такъ, нынѣ же, 
у никъ, т. е; овогда. Бесѣд. Злат. - 

НЙРИЩЕ, — Псал. юі, 7, — нора изЪ песка со- 
дѣланная, или развалина. ‘ 

НѣГОВАНІЕ , удовольствіе во всемЪ. Прол. 
Іул. 7. 

НѢГОВАТИ, (гую, еши) нѣжить кого., содержать 
вЪ нѣгѣ. Соборн. 17 на обор. 

■“НѢДРИСТЫЙ., (ая, ое) которой широкую грудь 
имѣетЪ, или пространную пазуху. 

НѣДРО, пазуха, грудь, Псал. 34, 13; и 88» 5-1. 

Индѣ значитЪ заливЪ, Дѣян. 27, 39. 

НѢДРО АВРААМОВѲі т. е* царствіе Божіе, не- 

. бесное; рай. Соборн. 27 на обор. - 

НѢКАКОВЫЙ, (вая, вое) нѣкоторый. Соборн. 40а 
на обор. ' 

НѣМОТСТВОВЛТИ, (стгую, еши) неисправно гово¬ 

рить, блекогпать, бормотать. Трш. Наз. 7. * 

нѣмый духъ, зри: духъ НѣМЫЙ. ' ' •- 
НѣМЧИНЪ, т е. изЪ Нѣмецкой земли. Бар. част. 

II, лист. 138З: ошлиеаша Елисколы къ своему 
Нѣжину. 

НѣСТЬ, безлично берется за не. Матѳ. 2о, і'5г 
нѣсть ми лѣтъ сотворити. Дѣян, і, 7г нѣсть 
ваше разумѣти. 

НѢСТЬ МНѢ ДАТИ, т. е. неприлично мнѣ дать, 
ие мое дѣло раздавать чины мірскіе. Марк, 

іо, 40. 
НѢТОВЩИНА, особый толкЪ глупѢйшихЪ бродягЪ, 

произшедшихЪ отЪ безпоповщины раскольниче¬ 
ской. Пращиц. лист, а на обор. 

НЮ, мѣстоим. вЪ жен. родѣ падежа вин. числа 
един. ш. е. ее. — Корж. 572. 

ЯЙ, вмѣсто ихъ, винительный падежЪ множ. числ. 
на прг вси надѣющійся на нл. 

* 
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О. буква шесшаяиадесяшь вЪ Славечороссійской 
азбукѣ» называется онъ; вЪ счетѣ церковномъ 
о> значитЪ седмьдесять, 70. 

О, предлогѣ сказательной, Рим. і, 3* индѣ О 
есть звательное. Рим. 2, ст. і. 

.ОБАВАШЕ, ворожба, наговорѣ, волхвованіе, кол¬ 
довство., обольщеніе. 

. ОБАВАТЕЛЬ, наговорщикѣ, . чародѣй,, ворожея. 

Требн. Номокан. 
ОБАВАТИ, (ваю, ваеши) заговорить, околдовать, 

оглушать. .Псзл'. 57, б. 
; ОБАВНИКЪ, тоже что обаватель, или обаянникѣ, 

обаяшель. Матѳ. Вл. сост. М. гл. і. 
' ОБАДА, приведеніе кого вЪ опалу, оболганіе, 

оклеветаніе. Потреби, филар. 174. 
ОБАЖАЕМЪ, оклеветаемый, на котораго доносѣ 

есть. . Оглавлен. Корж. лист, да на’ обор. 
ОБАЖДЛТИ, р(ждаю, ешя) доноЬить, клеветать, 

сыщикомЪ быть. Матѳ. Власт. 45 на обор. 
• ОБАЖЕНЪ, оклеветанъ, •огосоренЪ, Того ради 

об а же ни быша къ царю.—Прол. Ноябр. 20. 

-ОБАЛСТВИТИСЯ, (ствлягося, ешися) быть обво» 

рожену, окоддовану. Григ. Паз. 26 на обор. 
ОБАнАдеСЯТЬ, двенадцать. Матѳ, ір, ст* 

і и 5. ^ 
ОБХчЕ, нарѣч. однако. Псал. 31, ,сш. б. 

©БАЯШЩКЪ, заклинатель. ДѢяк. 19,. ст. 13. 
, ТакЪ назывался изгонитедь бЬсовЪ чрезЪ за¬ 

клинаніе именемЪ БожіимЪ. Индѣ берется вЪ 
худую сторону за гародѣл. 

©БВАЖДАТИ, (даю, даеши) оговаривать, обно¬ 
сишь кого заочно. Леке. Берынд. Отсюда обва- 
жденіе, оклевешаніе. Леке, трелз. 

4* 
“ X 

% 
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ОБВЕТШЙТИ) отставишь, уничтожить., Евр. 8» 

„ ст. 13: внеіда гл'аюлепіъ, новъ, об дет ши перваго. 
/ ТакЪ и самой Ветхой ЗавѢтЪ , состоящій вЪ 

заповѢдяхЪ обрядовЪ, вЪ наблюденіи дней, йзвѣ- 

стныхЪ, вѣ жертвахЪ, ( вЪ стѢняхЪ и образахЪ, 

упраздненъ пришествіемъ ХрисшовымЪ на зем- 

лю; однако существуетъ во ученіи о Богѣ, о 
Его существѣ и воли, и вЪ другихЪ главизнахЪ 
небеснаго ученія : почему кЪ нему и отсылаем¬ 

ся, Лук. іб, ст. ад; Іоан. 5, 39; 2 Петр, і, 
жд; Лук. 24, 27 и 44; Дѣян, іо, ст. 43; гл. 

2б, 27. 
ОБВИНуТИ, (ную, еши) обвинять, дѣлать винэ- 

вапхымЪ. Скриж■ 75. # • * 

ОБВЙТІЕ, тоже что обвиваніе. Требн. 32. 

ОБ ВО ПЛЬСТВОВАТИ, (ствую, еши) оплакивать, 

осѣтовать. Триг. Паз. 44. » 
ОБВОПЛЬСТЗуЕМЪ, (ма, мо) котораго должно 

оплакивать. Триг. 'Чаз. 35 на обор. 

ОБВЯЗАНІЯ НОСЯЩІЙ, кои сЪ примѣтами, яко¬ 

бы предохранительныя вещи надѢваюшЪ Іфа 
себя суевѣрно. Прав, ислоьѣд. Вѣры. 

ОБГЛЯДАТИ, (даю, даеши) осмотрѣть, оглядѣть. 

Марк. 5, 32. 
ОБДЕРЖАНІЕ, владѣніе, отчина. Быт. 47, и, 
тоже что и Одержаніе, Псал. 2,^ ст. 8* Индѣ 
взято за изступленіе, восторгѣ; по Лат. ехіайз. 

Собори. 33. , 
ОБДЕРЖАТИ, обдержу, (ржиши) окружать, Псал. 

31, 7. Индѣ обдержиму быть взято вмѣсто 
развлекаться, филип. і, 23- 

ОБДЕРЖАТИСЯ, иногда аначишЪ удержану быть, 
филип. 4, іо. 

ОБДЕРЖНѢЙШЁ, нар. обстоятельнѣе. Соборн. 403. 

ОБДЁРЖСТВО , обдержаніе, все то, чшо содер¬ 

жится; имущество. Прол. Сент. 19. 
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ОБД$ЛЬСТВОВАТЙ , (сшвую , ,еши) учинить 
что дѣйствительнымъ, обЪявить дѢльнымЪ. 

Триг. Наз. 3 на обор. 

ОБЕЗВЙНИТИ, (няю, няеши) отпустишь вину 
безЪ наказанія. Іерем., 46, 28. 

ОБЕЗСЛАВИТИСЯ, (влягося, ешися) быть обезче- 

щену, лишиться красоты. Исаіи 52, ст. ід. 

ОБЕЗСІ^ІМИТИСЯ, (мляюся, ешися) стать без¬ 

стыднымъ, потерять стыдЪ. Жатв. Власт. 256. 

ОБЕЗТЛѢНИТИ, (няю, еши) учинить тлѣнію не- 

подлежаіцимЪ, т. е. гнилости, разрушенію, 

поврежденію. Служебн. еоскр. 
©БЕЗЧЕСТЕНЫЙ, (ная, ное) который обезчещенЪ, 

йли досгаоинЪ безчестія; по Греч, итцлог, по 
Дат. іпЬоногаІи*, іпГатів, і§потігаіоГиз. Прол, 
Ноябр» 13. 

ОБЕЗЧЕЩАТИ, (щаго, еши) безчествовать, без¬ 

честить, лишать чести; по Греч, аті/лх^оо; по 
Лат. Ъопоге ргіѵо , іпГатіа поіо: Прол. 
Ноябр. 13.' - 

ОБЕЗЬЙИА, точке что сЪ Греч. піѳикЪ; по Лат. 

Птіа, 2 Парал. д, 21, и.' Дамаск. 2о лист, 

гдѣ между прочимЪ сказано , что только чело¬ 

вѣкѣ да обезьяйа не движутЪ ушей, а у про- 

чихЪ всѢхЪ животныхъ шевелятся уши. 

ОБЕТШАЛЧЕ ДНІЙ, презрительное названіе не¬ 

потребному старику ; попросту сказать: ста¬ 

ричишка, стариченца. Прол. Дек. 17. 

ОБЕТШАТИ, (шаваю,( ваеши) обезсилѣть, уста¬ 

рѣть, Псал. юі, 27; иногда значшпЪ сокру. 
шиться, упасть, Псал. 31, 3, и 43, ст. 15. 

ОБЕІЦНИКЪ, товарищъ. Лук. 5, ю. ВЪ Греч. 
обіцникЪ. 

ОБЕЩНБ, карѣч. т. е. общрѣ, обіцимЪ согласіемъ. 

Мате. Вл. лредисл. 
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ОБЗИРАТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) который осмашрд- 
ваетЪ вокругЪ. Соб. 158- 

ОБзбрИЩЕ, высокая башня, стражница, тверже. 
Триг. Наз, іб. 

ОБЙДИТЕЛЬ, обидчикЪ , обижающій другихЪ. 
Соборн. лист. 3. 

ОБИДЛИВЪ, (ва, во) несправедливъ, неправосу- 
денЪ. Евр. б, іо. 

ОБЙДНИКЪ, тоже что обидшпель. Соборн. и& 
на обор. і 

ОБИЛІЕ, тоже что изобиліе, довольство, 2 Кор. 
8> /2о. 

ОБИЛЬНО, нарѣч. довольно, достаточно.* 2 Петр, 
і, іі. 

ОБЙЛЬНОСТЬ, тоже. 
ОБИМАТЕЛИ ВІНА, значшпЪ иногда гонителей 

церкви. Іер. 49, д; Авд. 5. 
ОБИНуТИСЯ, (нуюся, нуешися) страхѣ или за¬ 

зрѣніе имѣть, Марк. 8, 32; Іоан. 7, 26; Дѣян. 
19» 8 и проч. Индѣ значитЪ уклониться, от¬ 
ступить или отстать отЪ чего. ' Евр. ю, 
38** аще обинется, не благоволитъ дута моя о 
немъ; т. е. ежели кто уклонится отЪ вѣры, 
престанетЬ вѣровать во Христа , по какой 
бы-то причинѣ ни случилось, отЪ кичливости 
ли и пренебреженія , отЪ страха ли или не¬ 
терпѣнія: таковый не угоденЪ будетЪ Богу. 
ВЪ такой же силѣ взятЪ глаголѣ лрелагатися. 
Гал. і, б: іуждуся, яко Ьшко скоро лрелашетеся, 
и проч. Иногда берется вмѣсто: утаить, - 
скрыть. Дѣян. 20, 20: ни въ сесомь отъ по¬ 
лезныхъ обинухся, еже сказати аамы также 
ст. 27. ВЪ мѣстахъ сихЪ на Греч, языкѣ 
стоытЪ: ѵлсчеЖш. Отсюду происходитъ слово 
обиноеецге> т. е. отступленіе супѣ чего. Евр; 
\іо, 39: мы же нісмы обиноееніл *ъ погибели 
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т. е. мы не цЪ числѣ тѢхЪ р^бовЪ погибель- 

ныхЪ, кои отстали отЪ вѣры Христовой; мы 
вѣрные, а не отступники. Индѣ обиновеніе 
значитЪ лицепріятіе. Ефес. б, д. 

ОБЙСТІА, множ. числ. уУпробы, — Трт. Боіосл. 
слово 2 на креіц. изЪ Псалма 72: обиспііа мол 
измѣнишасд. ) 

ОБИТАЛИЩЕ, жилище, Быт. б. Индѣ слово Оби- 

упелище означаетъ тоже. 

ОБИТАЛЬНИКЪ,-Числ. 35, 15,- постоялецЪ, вре¬ 

менной жилецЪ, не настоящій гражданинъ. вЪ 
чужемЪ домѣ живущій, гость, внѣ отечества 
на время пребывающій; по Лат. іциіііпив ; по 
Треч. тгсс(>е7іІ$ѵ]ілоя. 

ОБИТЕЛЬ, гостинница, постоялой или госшинной 
дворЪ. филим. I, 22. 

ОБЙТЕЛЬ НЕуСЫПАЕМ4Я, упоминаются вЪ Цер¬ 

ковной исторіи пятаго столѣтія монахи, такѣ 
названные неусыпные, сЪГреч. акімиты., которые* 

раздѣляся на три станицы, и по очереди смѣ¬ 

няйся, совершали службу Божію днемЪ и нощію 
безпрерывно. Для нихЪ построены были вЪ 
ЦарѢ-ГрадѢ монастыри, изЪ когіюрыхЪ знат¬ 

нѣйшій былЪ Студійскій, по имени Студіа, 
бывшаго Консуломъ РимскимЪ лѣта 454-го, 

Такрвыл неусыпаежыл обители- уповательно были 
и по другимЪ странамъ восточнымъ: началь¬ 

никъ же сего устава почитается ѵ МаркелЪ 
Апамійскій. ИзЪ сихЪ неусыпаемой обители 
монаховЪ многіе держалися Несторіевой ереси ф 
и за то отЪ писателей Церковной исторіи 
тогдашняго времени осуждаются* Каве Несторъ 
вѣка 6Ъ лредисл. , 

ОБЙТЕЛЬНЫЙ, (ая, ое) жилый, людьми населен¬ 

ный. Псал» «доб; сш. 4, 7 и 36. 
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ОБЛАгХти, (гаю, гаеши) ублажать, ласково го¬ 
воришь. Притч. 7, 5. 

ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВОВАНЪ, (на, но) получившій 
благодѣяніе. Соборн. 205 на обор. 

ОБЛАГОДАТИТИ, (гаяю, еши) низпослать на 
кого благодать, принять вЪ милость. Еюхе 
об лаю дата насъ. Ефес. і/б. ! 

ОБЛАГОуХАТИ, (ваю, еши) исполнить гдѣ благо. 
воніемЪ, окропить кого вонями благоуханными. 
Чет. Мин. . Іун. 9. 

ОБЛАДАТЬ ЖИВЫМИ и МЕРТВЫМИ, - Рим. 14, 
ст. д.— Подлинно ХриспюсЪ есть Господь и 

мертвым!) людямЪ ; но у Матѳ. 22, ст. 32 
сказано: нѣсть Богъ, Богъ мертвыхъ* но Богъ 
живыхъ. Сличить можно сіи мѣста шакЪ: у 
Евангелиста говорищЪ Спаситель по причинѣ 
предложенія СаддукеевЪ , которые думали, что 
умирающіе во-все уничтожаются. ВЪ таксмЪ 
смыслѣ, правда , что БогЪ не е$ть БогЪ мер¬ 
твыхъ, т. е. вЪ ничто обращающихся. А какѣ 
вЪ ПавловомЪ предложеніи показано, что мерт- + 
вые не совсѢмЪ погибли, но по изящнѣйшей 
своей части еще существуютъ, и нѣкогда 
гласомЪ БожіимЪ вЪ жизнь воззовутся: то 
ХрисшосЪ и ими обладаетъ. 

ОБЛАЗНИТИ., (няю, еши) попустить на что. 
Облазни л по иепроходнійі ^ Псал. юб, 40;-во- , 
дйть по распуіпіямЪ, а не по прямой дорогѣ. 

ОБЛАКОГОНЙТЕЛИ , кои по*облакамЪ примѣчая, 
предсказываютъ будущее. Матѳ. Власт. сост. 
М. гл. і. 

бвлАКъ СВИДЕТЕЛЕЙ, т. е. множество свидѣ¬ 
телей. Мы толикъ имуще облежащъ насъ об лакъ 
свидѣтелей. Евр. 12, і. Нѣкоторые думаюшЪ, 
чтэ Апостолѣ здѣсь примѣняется кЪ тому фЗла- 
ку, которой Израильтянъ предводительствовалъ 
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днемЪ вЪ гіубшыни чрезЪ 40 лѢтЪ, Исход. 13, 
2і и 14, 20. ТакЪ и мы должны послѣдовать у 

. наставникамъ нащимЪ вЪ вѣрѣ правой и дѢлахЪ 
благочестивыхъ. Или какЪ облака сЪ верху 
НизпускаютЪ дождь на нивы и творятЪ ихЪ 
плодоносными^. такЪ Святые мужи вЪ 11 главѣ 
Евр. описанные, на высоту ошЪ земныхЪ взя¬ 
тые, орошаюшЪ насЪ своими примѣрами, ш. е. 
благочестІемЪ и терпѣніемъ, дабы мы приноси¬ 
ли плоды добродѣтелей. Но и кромѣ нравоучи¬ 
тельнаго смысла, об лакъ свидѣтелей значитъ 
вЪ преводномЪ разумѣ великое множество, (Іезек. 
38, 9, іб; Исаіи 6о, 8); также цѣлой полкЪ 
или войско, какЪ и внѣшніе творцы берушЪ 

*сіе реченіе. Виргилій толпу людей облакомЪ 
называетЪ; Ливій пѣхотныя и конныя облики. 

" Также голубей, пчелЪ, и насѣкомыхъ множе- 
„ сшво, вмѣсто стада и рою облакомЪ именуют» 

ся , или по густотѣ йхЪ тучею. 
ОБЛАСТЬ, начальство надЪ извѣстною страною, 
Марк, г у 27. Иногда значишЪ власть. Марк. 11, 
28: коею областію сіл пкориши ? и сш. ад; 
і Кор. гл. д, ст. і8. Также господство. Бесѣд. 
Злат. 

ОБЛАЧЕНІЕ, ризы сЪ принадлежностей Архі- 
, ерейскія или священнослужительскія. Иногда 

облаченіе берется за самое дѣйствіе, когда 
облачаютЪ Архіерея. Т/ст. церк.— Чѵновн. Арх. 

ОБЛАЧИТИ, (чаю, еши) о_дѢшь, надѣть платье на 
себя или другаго. Тріод. пост, на 3 недѣл. 

ОБЛЕЖАЩІИ, |ая, ее) вокругЪ стоящій, окружа¬ 
ющій. Евр. 12, і: толикъ имуще облежащъ 
обликъ свидѣтелей. 

ОБЛЕЩЙ, облегаю, (гаеши) пребыть нѣкоторое 
время, отдохнуть. Лук. 24,29: обллзи съ нчма>— — 
и ениде съ нйма об лещи, 
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ОБЛЕЩЙ я ОБЛАЧЙТИ, (облекаю, каеши, ж 
облачаю, чаещи) одѣть, Исход. 40, 13: да 
облеіеши Аарона въ ризы святыя. ДѢнн. 12, В* 

ОБЛИВАТЬСЯ МАСЛОМЪ, - Іов. ад, ст. б: 

ада обливаются лупііе мои масломъ кравіимы 
ню есть ІовЪ имѢлЪ во всемЪ изобиліе. ТакЪ 
Вшороз. зз, сш. 24: омоситъ въ елей ноіу свою. 
Быт. дд, сш. н; Вшор. 32, сш. 14. 

ОБЛИСТАнЩ, освѣщеніе, свѣгалосшь. Псал. 17* 

13: отъ об листанія предъ нимъ. 
ОБЛЙСТВЕННѢТИ, (нѣваю, вяеши’) поврышу 

быть зеленымъ лиртвіемЪ. Іов. 15, 3а: лѣто* 
раслъ еіо не облиственѣетъ. 

ОБЛИЧЕНІЕ, иногда берется за открытіе , за 
доказательство твердое и неоспоримое. Евр. 

II, і: вѣра есть обличеніе вещей невидимыхъ; 

■ т. е. вѣра ясно показываетъ невидимыя вещи, 

крѣпкими доводами убѣждая совѣсть человѣ* 

ческую. Ибо она разсуждаетъ о духовныхъ ве- 

іцахЪ, коихЪ тѣлесными очами видѣть не 
можно. Однако кто имѣешЪ истинную вѣру, 

тому все аки кЪ очамЪ представляется такѣ, 

что не остается никакого сумнѣнія, какЬ 
видимЪ на Авраамѣ, Іоан. 3, 56, тоже и о 
прочихЪ вѢрныхЪ Веш. Зав. утвердить можно; 

ибо в си они тожде съ нами брат но духовное 
л до та; ш. е. вѣрою причащались Христа мно- 

гими вѣками отЪ нихЪ отстоящаго, і Кор. 

іо, 3 и 4. Индѣ взято за злорѣсіе. Бесѣд. Злат, 
ОБЛИЧІЕ, образѣ, видЪ, подобіе лица; облис'іе хе 

славы Тослодни. Исх. 24, 17. 

ОБЛИЧЙТИ, (чаю, чаеши) иногда значитЪ объ¬ 

явишь кого быти виновнымъ вЪдѢлѢ, хулу воз¬ 

ложить, обезславить. Мате, і, 19; Іезек» 

28? 17; Іерем. 13, 22; Числ. 25, 4. 

Частъ ІИ. 4 
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ЪБЛЙШНШІЙ, (шая, шее) лишній, Окрестный, 

кЪ дѣлу не нужный. Триі. Наз. б на обор. 

ОБЛОБЫЗАТИ, (ваю, еши) цѣловать; и облобиза 
Его. Мате. 2б, 4д; Марк. 14, 45; Дѣян. 20, іо. 

ОБЛОЖЕНІЕ, окладѣ, оболочка , і Петр. 3, з; 

Исход. 38* иногда значищЪ: огражденіе. Троп, 
2 Іуля. 

ОБЛЮДЕНІЕ, осторожность, опасность. Соб. 62. 

ОБМЁКНуТЬСЯ, недогадаться, обмануться, оши¬ 

биться. Облис. нелр. Раскол, гл. 7, лист. 121 

на обор, и вЪ другихЪ мѣспіахѣ. 

ОБМИНОВЕНІЕ, обходѣ. Соб. 17 на обор, путь 
облшновенгл не ѵліый; що есть такая дорога, 
коей миновать не льзя. 

ОБН-АЖИТИСЯ, (жаюся, жаеінися) лишиться чего. 

Тргод. пост. 4 лист, на обор, да не обнажим¬ 
ся Божественныя благодати. 

ОБНИЩАвХТИ, (ваю, ваеши) приводить кого вЬ 
нищету. Соб. 128 на обор. 

ОБНОВЙТН • ХРАмИНу,- Вінороз. 20, 5. Когда 
домѣ у кого новопостроенной поспЬешЪ кЪ жи¬ 

тельству, шо призывали священника освятишь 
оной нѣкоторыми обрядами ; что можно при* 

мѣтить изЬ обновленія стѣнѣ Іерусалимскихѣ, 

Леем. 12, 27, Діонисій Киртуз. Сіе изѣясняд 
СказуешЪ: какѣ храмѣ посвящаемѣ былѣ на 
службу Божію кропленіями и жертвоприноше- 

ніемѣ: такѣ нѣкошорымѣ обрядомЪ сѣ ошмѣн- 

нымѣ пиршествомѣ обновленіе бывало новоздан- 

ной храмины, готовой кѣ обитанію человѣче¬ 

скому. При чемѣ обыкновенно созванные прія¬ 

тели, сродники и сосѣды веселились на вечери 
и восклицаемо было многолѣтіе хозяину и же¬ 

ланіе всѣхѣ благѣ, .Сверхѣ того военнослужащій 
хозяинѣ перешедши вѣ ноеой домѣ , уволнялся 
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■ на цѣлой годѣ отЪ военной службы, какЪ вид¬ 

но вЪ той же книгѣ Второзак. 

ОБНОВЛЕНІЕ ХРАМА, есть освященіе по чину ' 
. церковному совершаемое вновь построенной или 

возобновленной церкви, какЪ видно вЪ Требник* ; 

по Гречески именуется ехшѵісе ; по Лат. еі,- 

саепіе, т. ё. есііит Гасгагит сіесіісаііо. Было и 
вЪ ветхомЪ ЗавЬтВ обновленіе олтаря при Іудѣ 
Маккавеѣ, і Маккав. 4. упоминается о обнов- 

* вленіи у Іоанна гл. ю. Смотр. Освященіе 
храма. 

ОБНОВЛЕНІЯ ДОМу ДАВЙДОВА, есть вЪ Псал¬ 

тыри надписаніе такое, Псал. 29, которое 
просто означаетъ освященіе дому Давидова, 
осквернившагося отЪ Авессалома нечеспДемЪ, и 
кровосмѣшеніемъ. 2 Цар. іб, 22. А духовнымъ 
смысломъ ІеронимЪ разумѣетъ Воскресеніе 
Христово , коимЪ церковь новозавѣтная обнов- 

' лена, и вЪ славу измени Божія посвящена. 

ОБНОВЛЙГИ, (вляю, вляеши) иногда значитЪ, 

. вещь кЪ священному употребленію освятить. 
Евр. 9, 18 и іо, 20. 

ОБНОСЙМЫЙ, (мая, мое) повсюду славимый, 

вездѣ хвалимый. Чет. Мин. Іюн. 15. : 

- ОБНОіЦЬ, нарѣч. т. е. вЪ нощное время, ночью. 

Лук. 5> 5 и ГЛ* б, 12; Дѣян. 23, 31 : ее до ша І 
обнощъ. 

ОБОДЕСНОРуЧНЫЙ, (ня, ое) которой лѣвою ру¬ 

кою также какЪ правою дѣйствуетъ. Суд. 3, 

15: мужа об о Десно рус на. 

ОБОЕЖЙТЕЛЬНЫЙ, (ная, нов) живущій вЪ водѣ 
и на земли, сЪГреч. Амсримій. Назіанз. лист. 

129 на обор. 

ОВОжАтИСЯ, (жаюся, жаешися) 

становишься. Мол, ко лрѵсащ. 

А » 

богоподобнымъ 
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ОБОЖЕНІЕ, общеніе йли соединеніе человѣка сѢ 
БогомЪі исполненіе благодати “Божіей вЪ чело¬ 

вѣкѣ. Сприж. стран. І03. 

ОБОЗРІэТИСЯ, обозрѣваюся, (ешися) оглядѣться^ 

осмотрѣться. Сйбори. лист. го. 
ОБОЛГАніЕ, ложное на кого сказаніе. Подгреби. 
фиЛар. 174 

ОБОЛЧЕНЪ', (на, нб) одѢянЪ, одѢтЪ. Апок. іа, Іч. 
ОБОЛЬСТИТИ, обольщаю, (щаеши) уловить, обма¬ 

нуть. Матѳ. 2 2, 15: яко да обожтлтъеіо словомъ; 
то есть лукавыми рѣчьми довести до того, 
чтобЪ не могЪ отвѣтствовать , #ко уловлен^ 

, ный и побѣжденный; 

ОБОЛЬСТИТЬ БОГу КОГО, - ІереіѵГ. 4, ст. іо: 

о ІІдадыко Гослоди , еіда Оболшилъ еси люди 
$ія. Обѣщали лжепророки народу все благопо¬ 

лучное, и ПіѢмЪ обманули его; а какЪ БогЪ 170- 

пускалЪ симЪ негоднымъ учитеЛямЪ оболыцйт& 

вЪ ихЪ наказаніе, шо и ск&занб, яко бы онѢ 
самЪ,и&Ъ обольСгйилЪ. 

ОЗОНИОЛЪ, предлогѣ полагаемый сЪ ‘родителѣ 
нымЪ падежемЪ, вмѣсто за, на прим. 50 гл. 

Быт. оббнМ'лъ ІордаНа , ш. е. за ІорданомЪу 
или по шу стррону рѣки Іорд&иа. 

ОБОНЯВАТИ, (ваю, еши) нюхать. Ниже обонк- 

ваши вйно , т* е. не тбкмо не пить вина* но 
ниже понюхать. Потреби. фи дар* лист. 149. 

ОБОНЯТИ, (няіЬ, шГеІіш) вонй> или запахѣ чув¬ 

ствовать. Псал. 113, 14: ноздри йліргѣ и 
не обоняютъ. Индѣ употреблено вмѣсто: провѣ¬ 

дать, прознать, Попросту пронюхать. Аполлонѣ 
стран. 306. 

ОБОЧІЕ, тоже что скранія, т. е. високЪ; то 
Лат. іешрога. Прол. 13 Дек. 

ОБОЮДОГОРБНАЯ луНА, по Лат. $іЪЪоГа, ргае- 

іишійа* Состояніе луны, когда большая часть 
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'.ед. освѣщена, солнцемъ, а. меньшая часть безЪ 
свЬійа и темная; что случается на послѣднихъ 
дняхЪ луннаго ращенія и на первыхЪ дняхЪ ея 
ущерба: вЪ шо время луна ріпЪ солнца разлу- 

цдещся на разстояніе четырехъ знаковъ небес- 

цыхЪ. 15 листѣ. 

•ОБОІРДОНОГІИ (гая, гое) иногда значитЪ хро- 

маго, колченогаго. Триі. Наз. 40. 

ОБОЮДНЫЙ, (ая, ое) на обѣ стороны на ту и 
на другую, сторону. „ 

ОВДЮДу, нарѣч. цо обѣ стороны, сЪ обѢихЪ 
сторонѣ. Цсал. 149,, ст. 6; лиц обоюду 

ростры, 
С^ОЯщАкЩЩ, (щая, ще^) который щворишЪ 

ОрщимЪ; какЪ що нѣкоторыя цзЪ буквѣ соѵла- 

снухЪ вЪ мѣрѣ стихотворства предЪидущій 
слогѣ обоящавдтЪ, т. е. дЬлающЪ общимЪ. 

Трал» Мелет» лист. 5. 

ОБРАЗНЫЙ, (ная, ное) который образуетъ, зна- 

мецуещЪ ; на пр. ветхозаконный агнецЪ образо¬ 

валъ Христа. Соборн. 58 на обор. 

ОБРАЗНЪ . и ОБРАЗНО, нарѣч. уподобигпельно. 

Ірлрл, з, гдар. 

ОБРАЗОВАНІЕ, изображеніе, пЪ подлиннику при¬ 

норовленное. Иногда пріемлется за размѣръ. 
ОБРАЗОВАНЪ, (на, но) нач^ерщанЪ, изображенъ* 

Кор, з, 7: дисмецы образовано въ каліенехъ. 
ОБРАЗОВАЛИ, (зую, зуеши) учинишь изображеніе, 

начертаіць. Иногда образовать берется за то¬ 

же, чтр рбразомЪ благословить; на пр. при 
зговорѣ жениха и невѣсту образуютъ родители, 

, т. е. сЪ милосердіемъ БожшмЪ дозволяюшЪ 
имЪ всірупить вЪ супружество, и даюшЪ имЪ 
приложишься кЪ св. образамЪ. 

ОВРАЗОРѣЧІЕ, тоже что по Лат. рЪгаГіі. Адол• 
Л04. 9 Богахъ стран. 322. 
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ОБРАЗУЕМОЕ — то, что изобразить, начертать, 

представишь вЪ живописномъ изображенія мо¬ 

жно. Дам. з о икон. 

(бвРАЗЪ, зри слово Икона; инако именуется из¬ 

ображеніе, на пр. Христово, Богоматери и угод- 

никовЪ БожіихЪ. Образъ иногда -берется за 
^утособЪ. Бесѣд. Алост. Ч. I, значитъ мѣсто. 
Бесѣд. Злат. 

ОБРАЗЪ КРуГА, индѣ взято за ликованіе, за 
ликовствованіе, т. е. благопристойное пляса- 

ніе, каковое отправляется вЪ церкви при 
совершеніи нѢкошорыхЪ таинствѣ, на пр. при 
крещеніи во кругѣ купѣли вѣ знакѣ духовньк 

\ радости, какѣ толкуетѣ Триг. Наз. вЪ словѣ 
о крещеніи, и Злат, на многихЪ мѣсшахѣ. 

Зри шр. гл. 8; также предЪ посвященіемъ во 
діакона и пресвитера и при вѣнчаніи. 

Образъ луны , перемѣны ея отЪ рожденія до 
ущерба; при чемѣ иногда луна кажется серпомѣ, 

иногда вЪ полкруга свѣтла, а иногда и полно- 

свѣрлая. Дам. 15. 

ОБРАНІЕ ВИНА, т. е« собраніе винограда, и дѣ¬ 

ланіе вина. Лев. 26, 5; тоже что иманіе вина. 
ОБРАТЙТЬ ХРЕБТЫ кЪ БОГу-Іерем. 2, сщ. 27, 

не хотѣть обратиться кѣ Богу, чтобѣ при¬ 

нести покаяніе вЪ идолопоклонствѣ, но по 
жестокосердію своему отвратиться отЪ Бога. 
Подобно сему у Іезек. 8> ст. іб. 

ОБРАЩЕНІЕ, зависимость, послушаніе. Быт. 3, 

іб: къ мужу твоему обращеніе твое. ВЬсход¬ 

ствен но ешь оныхЪ словѣ, і Кор. 14, 34. 

ОБРЕМЕНЕННЫЙ, (ая, ое) бременемѣ отягощен¬ 

ный, грузомЪ наполненный. Маше, и, 28, по 
Лат. опиГшз. ѵ 

ОБРЕЩИСЯ, ѳбрекаюся, (каешнея) обѣщаться, 
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обѣшЪ возложить на себе. . Дѣян-. і8, і$: 

обрекся 6о 64. 

ОБРИТЬ ГЛАВу, значитЪ поверстать &Ь рабы, 

Исаіи 7, сіт"2о: обрить Тосцодь главу* и браду' 
отьиметь. Ибо взятымЪ нг? войнѣ плѣнникамъ 
обыкновенно обривали или остригали власы на- 

головѣ и бородѣ. 

ОБРОКЪ, жалованье, руга, і Кор. д, уг кто воин¬ 
ствуетъ своими обр’оки? и 2 Кор. и> 8* 

ОБРОСНЕНІЕ, лысина, голое мѣсто на. голозѣ.' 

Мих. і, ст. іб: разшири обросненіе тое. 
ОБРОСНЕНІЕ ГЛАВЫ СВЯЩЕННИКА , есть про¬ 

стрижете гуменца круглаго на главѣ священно- 

служительской сЪ оставленіемъ во кругѣ онаго 
Власовѣ; что знаменуетЪ терновый вѢнецЪ,; 

возложенный 'на главу Христову во время стра¬ 

данія. Скриж. стран. 129; гдѣ и .другое знаме* 

новаиіе кЪ сему пріобщено. ' 

ОБРОСНИТИСЯ,(сняіося, сняешися) наголо обрить¬ 

ся, или лысымЪ стать. Мих. I, іб: оброется 
- и острижисл. 
ОБРОЩАТя. (щаю, щаеши) взнуздать, оброть 

надѣть.. Леке. К у теин. отсюда оброщеніе, т. е. 

взнузданіе; есть и обротани. і Тим. 5, 18. 

ОБРуЧАЛЬНЫЙ, (ая, ое) до обрученія надлежащій, 

на пр. перстень обручальный, или кольцо, по 
Лат. ргопиЪиз аппиіиз.. 

ОБРуЧЕНІЕ, залогѣ, задатокЪ. 2 Кор. і, .22} 

глав. 5, ст. 5; Ефес. і, 14. ПодЪ именемъ 
Обрусенія иногда разумѣется чинѣ, бывающій вЪ 
церкви предѣ вѣнчаніемъ жениха и невѣсты. 

подаяніемЪ имЪ перстней ^чрезЪ священника по 
-• предписанному вЪ Требникѣ образцу. По Лат. 

пирііагит ГиЬаггЪаГю. О обрученіи Матѳ. 
Власт, стихія Г. и новая Алекс га Коми. кн. 2. 

Особливо Симеонъ Ѳессал, кн. о тайн, отѣ 
, - - # 
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обрученія происходитъ об руинный, (ная, ное) 

от. е. обрученіе получившій; Лук. I, 27: къ діві 
Обруѵеннѣй мужеви и 2, сш. 5. 

ОБРуЧЕНИКЪ, тоже что обручникЪ. 

ОБРучЕНИЦА, шояге что обручница. 

ОБРуЧЙТИ, (чаю> чаеши) сговоришь эаиужЪ не» 

рѣсту ; иногда за тоже берется духовнымъ 
смысломъ, что обѣщаніе взаимное дашь, г Кор. 

іі, 2: об руг ихъ «тсъ единому мужу. 
ОБРуЧНИКЪ, женихЪ, который помолвилЪ не¬ 

вѣсту за себя, а вЪ бракЪ еще не вступялЪ 
сЪ нею. ВЪ вешхомЪ же Завѣтѣ могли такіе 
женихи именоваться мужьями. Маше, і, сш. 19: 

Іосифъ же мужъ ел. 
ОБРуЧНИЦА, обрученная невѣста, коя по ветхо- 

' законію и женою называлась* Маша, і, 20; 

лріящи Маріамъ жены, твоел и сш. 24. 

ОБРѢЗАНІЕ, есть ветхозаконное таинство, отЪ 
Бога уставленное вЪ народѣ Израильскомъ , шо 
есть дѣйствіе священное, вЪ коемЪ по повелѣ- 

вію Божію всѢмЪ мужеска пола младенцамъ вЪ 
осмый день обрѣзовали крайнюю плоть. Быт. 

17, сш. іо и проч. Коего закона исполнитель 
зі ХристосЪ. Лук. 2, ст. 21. Индѣ взято вмѣ¬ 

сто обрѣзаннаго, об рѣзанца, т. е. Іудеанина. 

Римл. такЪ какЪ освященіе за святителя, или 
избавленіе за Искупищеля. і Кор. і, 3. 

ОБРѢЗАНІЕ ДУХОВНОЕ, или Евангельское, и Хри¬ 

стіанское, есть обращеніе и освященіе всего 
человѣка, т. е. по душѣ и тѣлу , и отсѣче¬ 

ніе страстей; безЪ чего спастися никому не 
можно. Колос. 2, ст. и. Для того Христіан¬ 

ское обрѣзаніе превосходнѣе Іудейскаго. Рим. 2, 

ст 28, 29. 

ОБРІіЗАТИ нбгТИ — Вшорозак. 2і, 12. БылЪ 
обрядЪ ветхозаконный вЪ плѣнницѣ наблюдаемый 
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для показанія , что она хочетЬ оставить пре» 
жнее обыкновеніе, ,и языческое отвергнуть не- , 
несшіе. 

ОБРЗ»3 АТИСЯ, (зуюся, зуешищэі) еидно подЪ име¬ 
немъ обрѣзанія , что значитъ сей глаголЪ, і., 
Кор. 7, і8« Гал. 2, ст. 

ОБРІэЗОВАТИСЯ, тоже Гал. б, ст. 13. 
ОБР-ѢСТЙ Душу, жизнь соблюсти и временный 

. выгоды. Мате, ір, 3.9: обрітый душу сбою, л0\ 
губить ю: т. е. отвергшій с я креста и вѣры, 
хотя избавиться. ощЪ бѣдЪ , окружавшихъ его' 
за. благочестіе, думая, что снова нашелЪ жизнь 
Свою, потеряетЪ вѣчное спасеніе. Златоуст* и 
Ѳеофил. на сіе мѣсто. 

ОБРѢТАТЦСЯ, (таюся, гааецшся) показывать 
себя. Евр. 12, 7: аще наказаніе терпите, яко же 
сыновомъ обрѣтается вамъ Лоа; ш. е. не такЪ 
какЪ строгій судія смертію. казнитЪ васЪ; но 
какЪ. премилосердый ОщецЪ накажетЪ и поми- 
луетЪ: не оставить жезла грѣшныхъ на жребіи, 
ЛфОведщехъ, Псал, 12, 3. и Псал. 36, 24; 
I Кор. іо, 1,3 ; 2 Кор. 4, 8 и 9. Почему мо- 
ЖетЪ каждый изЪ насЪ признаваться сЪ Дави¬ 
домъ: благо мнѣ, яко смирилъ мл еси , яко да 
паусуся оправданіемъ твоимъ. Псал. іл8> 71 и 
сЪ НавломЪ : судими отъ Тослода наказуемая, 
да не съ міромъ осудимея, і. Кор., п., 32. 

ОБРѢТНИКЪ, обрЬтатель, которой* вновь что 
сыскалЪ. Триг. Наз. 31. на обор. 

ОБРДЩА, добыча, находка, прі. * кЪ, польза, 
Леке. Кутин. , 

ОБСТОИМЪ, (ма, мо) окруженный, осажденный. 
Лук. 2і, 2о: узрите Іерусалимъ обстоимъ вой.- 

ОБСТоАТЕЛЬНЬЩ, (ная, ное) окружающій , не* 
нзбѣжимый. Евр, 12, і: уд обь обстоятельный 
гррхъ. 
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ОБТЕІЦЙ, обптичу, (чеши, или обтекаю, каещи) 
перебѣжать, переходить, обѣгать. Марк, б, 55: 
о6пикше всю страну ту. ■ 

(ЭБувСТВОВАТИ, (ствую, сгавуеши) обучать, на* 
дѣвать сапогѣ на ногу. Трис. Наз. 37. 

ФБуЗДАТЕЛЬ (то) , который укрощаетѣ, удер- 
живаетЪ. Тріод. 78 на обор. 

ОБуМОРЕНъ, (на, но) который обмерѣ, полу* 
мершвѣ. Апок. з, іб: яко об уморенъ еси, т. е. 
ни живѣ, ни мершвѣ. 

ОБуТРИТИ, обушркю, (ряеши) зари и утра дож* 
даться, утро проводить. Л'екс. Пут ; такѣ 
какѣ обнощеватщ ночь препроводить. 

ОБуШІЕ, мочка у уха. Лев. 14, 17. 
ОБуЩЕ или ОБуіЦА, обувь, сапоги, башмаки^ 

лапти, и проч. і Цар. 12, 3. 
ОБуЯТИ, (ваю, еши) ошалѣть, обезумиться , ду- 

ракомѣ сдѣлаться. Іерем. 25, іб. Говоря о соли, 
значитѣ: измѣниться, испортиться, не солкой 
учиниться. Мате. 5, 13; аще же солъ обуяещ. 
Иногда берется обуееаю такѣ какѣ дѣйствитель¬ 
ный глаголѣ, і Кор. і, 20. 

ОБХОЖДЕНІЕ, вѣ Славенскомѣ языкѣ не значитѣ 
знакомство, но берется за то дѣйствіе, когда 
человѣкѣ вкругѣ чего обходитѣ. Евр. п, 30: 
вірою сѣіны Іерихонскія ладоша, обхожде¬ 
ніемъ седмихъ дней. Чудное паденіе стѣнѣ гра¬ 
да 'Іерихона приписано вѣрѣ ; ибо безѣ всякихѣ 
воинскихЪ ^пѵдій и безѣ подкоповѣ , по седми- 
дневномѣ і< киваніи сѣ кивотомѣ ГосподнимЪ, 
сѣ трубам.. ' роговыми , при народномъ крикѣ 
они упали, какѣ видно вѣ книгѣ Іис. Нав, 6» 
Хотя нѣкоторые изѣ ученыхѣ людей силились 
доказывать , что яко бы естественнымъ обра¬ 
зомъ отѣ сильнаго голоса можетѣ учиниться 
вещамѣ поврежденіе, такѣ какѣ и паденіе 
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Іерихона ошЪ шрубленія и восклицанія народнаго; 
однако доказательства ихЪ слабы, и больше 
походятЪ на стихотворческія басни, вЪ коихЬ 
повѣствуется обѣ Орфеѣ., что будйіо онЪ сво¬ 
ею лирою укрощалЪ Львовѣ, тигровЪ и дргугихЪ 
дикихЪ звѣрей, останавливалъ рѣки, отводилЪ 
моря, , переносилъ горы , заставлялъ плясать 
деревья и камни ; или какѣ Аполлоновой Арфѣ 
приписывали разрушеніе стѢнЪ ТроянскихЪ./ 
Весьма изрядно разсуждаетъ о семЪ Злат. вЪ 

1 бесѣдѣ 27: не трубный гласъ, ни обхожденіе 
седмикратное , ниже- крикъ людскій сотрясли 
каменное Іерихона огражденіе> но едина всл дѣй¬ 
ствующая бѣра. 

ОБЩАТИСЯ, (щаюся, щаешися) тоже что сооб¬ 
щаться. Хал. б, б: да общается же уѵайсл слот 
беси усащему: то есть ученикѣ одѣляться дол¬ 
женъ сЪ учителемъ вЪ пощребныхЪ вещахЪ. 

ОБіЦЕНИКЪ, т. е. общникЪ, который имѢешЪ 
4 чтолибо сЪ кѢмЪ общее. Триі. Наз. 48 на об. 
ОБЩЕНІЕ, — Рим. 15, 26.' общеніе нѣкое сотвори- 
ти нищимъ святымъ, то есть, до даяніе. Иногда 
значитъсообщеніе, г Кор. і, 9; и 2 Кор. іэ, 

> 13. Индѣ лрисащеніе святыхЪ тайнѣ. Первая 
часть драв, ислов. вопросѣ юб. Индѣ значитЪ 
общество, содружество Христіанѣ. Евр. 13,16. 
Общенія не забывайте. Самое человѣчество тре- 
буетЪ содружества, чтобЪ люди имѣли любле- 
ніе между собою, и другѣ бы другу помогали 
*Ъ случаѣ надобности. Но здѣсь требуете* 

' еще тѣснѣйшее дружелюбіе. между Христіанами, 
коя суть братія о Христѣ, имѢютЪ едину 
вѣру; вѣра же добрыми оказывается 'дѣлами, 
а безЪ нихЪ есть мертва. Таков. 2, 17. Іоан. 
3, д8* ПритомЪ всѣ вѣрные составляютъ 
едино тѣло, кѳшораго глава есть ХристосЪ. 
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Ефес, і, 22; 4, 12; 5, 23, 23. Почему дол¬ 
жны имѣть между собою сообщеніе, большее» 
нежели' другихЪ вѣрѣ люди. 

фБЩЕСТВ^ЮЩШ, (щая, щее) который имѢетЬ 
сЪ кѢмЪ общеніе» участвующій. Требн. 25 гл, 13. 

ОБЩИНА, соединенное! пребываніе, или.нераздѣль¬ 
ное имѣній и прочих!) потребныхЪ кЪ жизни 
вещей употребленіе, Бесід* Злапи 

ОБЩИТЕЛЬНЫЙ, (ая, ое) который. удѢляещЪ 
другимЪ что. і Тим. б, 18: благолодатлцвылл 
6ыШ, общительнымъ. 

фБЩНИКЪ, тоже чщо сообщникѣ, участникъ, 
х Кор. іо, ст, і8> КакимЪ. образомъ человѣкѣ 
бываетЪ общникЪ чуждымЬ грЬхамЪ; зри. 3 
часті) прав, ислое. вопросѣ 44. 

фБЩНО, нар. обще, вообще, Тр'іод. диет. 24. на 
обор, общио палить илъ творити, т. е. всѢхЪ 
Христіанѣ поминать за упокой вмѣстѣ,' по 
Лат, шеоттипі. Индѣ значитЬ въ общемъ, 
сліыслѣ Аалі. і о Вѣрѣ. 

©БЪИмАТЕЛЬ, собиратель виноградных^, ягодѣ. 
Іерем. 49, 9. 

©БЪЯВЛЕ НШІЙ, (шая, шее) которой, кази^щѣ* 
гораздо и славнѣе. Триг. Наз. іб. 

фБЪЯДЛЙВЫЙ, (вая, вое) котрой очень много 
ѢстЪ; тоже, что чревоуеисшовный. Соб. 62 
на обор. 

РБЪЯТИ, обЪемлю, обѣемлещи, собирать, обирать. 
Мате, 7, іб: еда объемлютъ отъ тернія грозди? 

Марк. 9, ст, 36. Лук, 19, 43. Индѣ значитЬ 
обнятъ. 

ОБЪЯТІЯ,-Треби- дл. 3,: «о объятіяхъ лраееднЬго 
Симеона поситисл ѵзцоли т. е. на рукахЬ, вЪ 
охапкѣ. Индѣ объятіе значищЪ пазуху. 

ОБЪЯТЪ, (та, то) овруженЪ чЬмЪ. Соборн. ^ 
на обор. 
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I Ъ'ВЙ ЧЕСТІЮ ВАТ#, '(сгйвуіо, ешй) кмѣгп& обкчай 
"или нравѣ. Соб. іі на обор. 

'ОБЬІЧНИКЪ, обыкновенный вЪкакомЪ званіи чело¬ 
вѣкѣ. ЛрОЛ.. Окт. &б. 

*ОБѣДНИЦА, служба церковная вмѣсто Литургій 
отправляемая, вЪ коей кромѣ часовЪ, читает- 

1 ся ПсадомЪ іог и 140: и единородный сыне, бла- 
\ женны, апостолѣ, Евангеліе и отпустѣ. 

1 ©БѣСИТИ, (бѣшиваю, ваеши) рѣчь славенскай 
' Вначишѣі навѣсить, привѣсить, подцѣпить, 

повѣсить. Псал. 136, 2 : обѣсихомь органы 
наша. Мате. і8> б. 

ОБѢТОВАНІЕ, зри Обѣпа. Иногда берется за 
самую вещь обѣтованную. Евр. и, 13, 39» 

ОБѢТОВАНІЯ ЧАДА, зри при словѣ ЧАДО. 
ОБѣТОВАТЙ, обѣгаую, обѣтуеши, обѣщать. Тит, 

і, 2: юже обітови неложный Боа. Евр. б, 13. 
ОБѣТОВАТИСЯ, '^Ваюся, ваешися) обѣщаться. 

Галат. 3, 19: ему же обѣтовасл. 
ОБѣТШАНЪ, (на, но) ветхій, страдательный, 

не обычный, по Лат. оЫЫеіиз. 
ОСѣТШАТИ, смотри обетшати. 
ОБѢТЪ, обѣщаніе, обѣтованіе Галат. 3, ібз 
Аерааму же реѵеНи быта обѣты. 

ОБѢЩАНІЕ, по Лат. ѵоіит ; иначе называется 
обѣтѣ,' или обѣтованіе; по Греч. І7ТхууеКІ» ѵяо- 
ихёоіе; есть добровольное, разсудное и неприну¬ 
жденное обязательство Богу вѣ честь учинен¬ 
ное, на пр. обѣщаніе поста, молитвы, мило¬ 
стыни. и проч. Быт. 28, 20. Особливо на¬ 
рочито между ч прочими обѣщаніями есть мона¬ 
шеское, яко состояніе покаянія. Симеон. Солун, 
кн. о таинств. Діонис. о цер. свлщеннонасал. 
гл. б. Оно состоишѣ вѣ шрехѣ предметахъ 
наипаче, ш. е. вѣ вольной нищэтѣ, вѣ чистотѣ и 
послушаніи, какѣ цндно вѣ чинѣ по стриж* монаш. 
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Обѣщаніе также называется ша жизнь, то со¬ 
стояніе, вЪ которое низходитѣ Архіерей, Архи¬ 
мандритѣ, оставя свое начальство , и осталь¬ 
ное дни проводитъ вѣ обѣтѣ. Зри Собор. Кон¬ 
стантинов VIII при Царѣ Василіи вѣ храмѣ 
св. Софіи 879 года, гдѣ присутствовали 383 

• Епископа, правил, 2, дѣйств. 5 Іаннуар. 26. 
Саѵе Гаесиіо РѣоСіапо, ра§> 83* 

ОБЯЗАЛО, обвязка, фартукѣ* Леке. КутЯ. 
обязАше , при освященіи храмовѣ Божіихѣ име- 
> нуется снурокѣ, коимѣ престолѣ олоясуется 

1 по срачицѣ. 
ОвАмО, нарѣч. туда. 
ОВЕНЪ, баранѣ старый. Псал. 64, 14; и проч. 
Овенѣ берется за стѣнобитное орудіе. С об. 
104 на об. Иногда вѣ пис. значитѣ первый не¬ 
бесный знакѣ изѣ 13 звѣздѣ сложенный, и сЬ 
Греческаго Зодіемѣ именуемый, которымЪ солн¬ 
це на 30 степеней проходишѣ вѣ Мартѣ 
мѣсяцѣ. Дам. 14, у звѢздозаконниковЪ изобра¬ 
жается такѣ V, по Лат. агіез. 

ОВНІЙ, до овна принадлежащій, бараній. Псал. 
23» і- принесите Тослодеви сини овни. 

ОВО, нарѣч. отчасти, по Лат. рагііт. 
ОВОГДА, иногда, вѣ иное время. Слов. вел. Ааак. 

кѣ Маркел. ' . 
бВОДЪ, оса, родѣ насѢкомыхЪ. 
ОБОЛЪ, Греч, пѣнязь, шестая часть драхмы» 
• Трш. Наз. 21. 
ОВОуДу, нар. сѣ другой стороны; Прол. п Ок. 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ, зри овощное хранилище. 

Триь Наз. 8 на обор. 
ОВОЩКА, умалит, отѣ овоща. Прол. Декабр д. 
ОВОЩНОЕ ХРАНИЛИЩЕ, шалашѣ, или сторожка, 

вѣ коей бываютѣ работники садовые для опе¬ 
реженія длодовЪ, а во собраніи евоіція оную 
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разбираютъ я оставляютъ. Псал. 78, ст. г; 
сЪ иныхЪ преводовЪ: развалины, опустошеніе* 
куча кирпичей. Іерон. и Халд. 

6вЦЫ, ш. е. народЪ. і Пар, 2і, і7. 
©ВЧЙНА, индѣ взята вмѣсто одежды изЪ овечь¬ 

ей шерсти устроенныя, какова была у Пророка 
Иліи милоть : не лолшпаеши ли шины Иліиныі 
Прол. Март. 8* 

©ВЧуХЪ, берется уподобительно вмѣсто отчима, 
• другаго мужа моей матери. Мат. Власт, ст. 

3, гл. 9: или жухъ съ пастыркинею> т. е. еже¬ 
ли отчимЪ сЪ падчерицею смѣшается , біени 
да будутЪ, носы имЪ урѣзаны да будупгЬ. 
Закон. 

ОБЪ, ова/ ово, мѣстоименіе, тоже что иный, 
иная, иное. 

ОГЛАВЛЕНІЕ, краткое главѣ книжныхЪ показаніе, 
- роспись, главизна, для того, что вЪ началѣ 
книги обыкновенно полагается. Леке. Кут. 

ОГЛАГОАЬНИКЪ, поноситель, оболгатель, кле¬ 
ветникъ. 

ОГЛАгблОВАТи, (лую, луеши) оклеветать, доно¬ 
сить, несправедливо ругать. 

ОГЛАГОЛуЕМЫЙ, (ма, мо) или ОГЛАГОЛуЕМЪ; 
Дѣян, аз, 29, т. е. оклевешаемый, обвиняемый. 

ОГЛАСИТЕЛЪ, учитель благочестія Христіан¬ 
скаго, преподаваемаго изустно людямЪ желаю- 

, щимЪ креститься} для чего нарочные выбирае¬ 
мы бывали изЪ священнослужителей способные, 
именуемые Катихизиты, сЪ Греч, или Китихи- 
Заторы. Знамениты вЪ семЪ дѣлѣ были К ириллЪ 

• Іерусалимскій, ПантенЪ и Климентѣ Алексан¬ 
дрійскій. Матѳ. Власт, сост. к. гл. 7. 

ОГЛАСИГИ, оглашаю, (шаеши) иногда значитЪ 
вострубитъ, какЪ то у Іерем. гл. 19, ст. 2. 
А. больше берется за то, что изустно науситъ, 
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какЪ видно вЪ ектеніи на Литургіи о оглашен* 
ныхЪ: огласишь ихъ словомъ истины. 

ОГЛАШЕННЫЙ , вЪ первенствующей церкви симЪ 
именемЪ назывался человѣкъ, желающій вос¬ 
пріять святое крещеніе, и учащійся еще догма¬ 
тамъ Христіанскія вѣры. Во время Боже¬ 
ственныя Литургіи не могЪ онЪ сподобиться 
святой Еѵхарисшіи, но по прочтеніи Апостола 
и Евангелія высылаемъ былЪ изЪ церкви діако* 
номЪ, когда скзжетЪ: елицы оілашенніи изы- 

$ д\ите; тогда каждый оглашенный долженЪ былЪ 
вытігш вонЪ. Св., Діонйсій священнонач. церкви 
гл. з, Аліброс. лосл. зз къ Маркел. сестрѣ ки. 
5. Август, слово 233, о врелі. коего обряда 
остатки * до днесь сохраняются вЪ Литур- 
гіяхЬ Василія вел/ Іоанна Златоуст, и прежде- 
осв^щенной. Сему же выходу изЪ церкви под¬ 
вержены грѣшники# подЪ запрещеніемъ состоя¬ 
щіе. Помогши. > 

ОГНЕВ И лрисащатисАу т. е. Христу; ОнЪ бо 
есть истинный БогЪ, и слѣдовательно огнь 

.поядаяй нечестивыхъ^ какЪ значится во Вшо- 
роз. 4. Евр. 12; Молитва ко лрисащ. 7. 

ОГНЕВИКЪ, камень, кремень; потому что имЪ 
огнь высѢкаюшЪ. Триг. Наз. б. 

ОГНЕВИЦА, горячка-болѣзнь. 
ОГНЕДЬІШуіЦІЙ, (щая, щее) который огнемЪ 

дышетЪ, напр. пещь многоразженная именует¬ 
ся огне,дышу щая; жиш. Свят. 

ОГНЕЗРАЧНЫЙ, (ная, ное) который огню подо- 
бенЪ; инако называется огненныйі 

ОГНЕМЪ ЖЕГОМЫЙ, (ма мо) огневицею одержи* 
мый, который вЪ горячкѣ. Машѳ. 8> 14* 

ОГНЕМЪ ОСОЛЙТИСЯ,— Марк. 9, ст. 49: вс л къ 
оінемьосолитсл. КакЪ прежде по Божію повелѣ- 
нію всякая жертва солію приправлялася : такЪ 
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всѣ люди должны какѣ бы приправлены быть и 
очистишься огнемЪ и солію, шочію небесною, 
то есть ДухомЪ СвятымЪ, да будутЪ жертвою 
благопріятною Богу. ВЪ такой силѣ заключено: 
имѣйте солъ въ себѣ. 

ОГНЕОБРАЗНЫЙ, тожЪ что огнезрачный. 
ОГНЕПХлЕНЪ, (лыщ,льно) или ОГИЕПАЛЬНЫЙ, 

• (льная, льное) сожженЪ огнемЪ. Соборн. лист. 
304, на об. Исаіи 9. * 

ОГНЕСвѣТЙТИ, (свѣщу, свѣтиши) огненной видЪ 
имѣть. Канон. ПятДес. 

ОГНЕЙВАЕННЫЙ, (наа, ное) тоже что огнеобра¬ 
зный. Тріо а. лист. 8о. 
ОГНЙЦА дпсже, что огневица, т. е. горячка, по 
Греч, кмѵоѵе хевѵъоѵ, Шь«гоА/г, по Лат. ГеЬгі* 
агдепз. Прол. Маш 29. 

0ГНЙ1ДЕ,-Исход. 27, 4. горнЪ, очагЪ. 
ОГНуСЙТИ, огнушаю, (шаеши) омерзишь, гну- 

сньімЪ или ненавистнымъ кого содѣлать. Исход. 

3» аі*'> . „ 
ОГНуСОВАННЫИ, (ная, нор) котораго гнушаются* 
Соборн. 59. 

бгнь, индѣ значитЪ особенную Духа Святаго силу 
И дѣйство, Лук. 3, ст. іб; также благоволе¬ 
ніе Божіе, I Парад. 21, 26; а Парад. 7, і. 

ОГНЬ ПОТРЕБЛЙЯЙ, такЪ именуется БогЪ во 
Второзаконіи гл. 4, 24. Потому і) что какЪ 
огнь поядаетЪ всѣ сгараемыя вещи, кЪ коимЪ 
пряближится: такЪ БогЪ всѣхЪ людей потреб¬ 
ляетъ , на которыхЪ за грѣхи прогнѣвается, 
а) ОригенЪ вЪ книгѣ і тге^іое^шѵ> гл* і. такЪ 
толкуетЪ: сей отъ по л даетъ и истребляет ни- 

/ с то иное, какъ худыя помышленія, худыя дѣла 
и вожделѣнія грѣховныя, шляяся въ души благо¬ 
честивыхъ , и испепеливши всѣ ихъ пороки 
Частъ ІИ. Е 
Г 
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и страсти, устрояетъ $ъ нихъ храмъ 46* 
стойный себя. Однако Моисей вЪ означенномъ 
мѣстѣ о первомъ знаменованіи сказуетЪ, изЪ- 
ясная , что БогЪ не для благочестивыхъ 
и послушливыхъ людей, но для нечестивыхъ 
и непослушныхъ есть огнь потребляли; т. е. 
вЪ разсужденіи правосудія Его, отмщенія и на¬ 
казанія, а невЪ разсужденіи милости Его и бла* 
годатнаго присутствія, какЪ вЪ купинѣ не¬ 
опалимой. ИохОд. Зі 3- подобно Исход. 13, 2і. 

огнь чуждь, -Лев. іо, ст. г! принесота предъ 
Господа огнь іуждь, егпже не повелѣ има Господь. 
Огнь чуждЪ приносятъ шѣ учители, которые 
преподаюшЪ вымыслы и бредни человѣческія 
вмѣсто догматовъ Божественныхъ, и которые 
хвасшаютЪ предЪ БогомЪ святостію дѢлЪ сво- 
ихЪ. Впрочемъ двоякой былЪ огнь вЪ притворѣ 
Скиніи, общій для варенія мясЪ, и священный для 
еиміама и жертвЪ. Но сыны Аароновы НадавЬ 
и АвіудЪ не имѣли власти кадить ѳиміамѳмЬ 
на огнѣ особомъ, а за то и сожжены сами. 

ОГОРСтАющіЙ, (щая, щее) посгпиэающій, ося¬ 
зающій. Григ. Паз. іо на об. 

ОГРАЖДЕНІЕ, защшценіе, загородка, Псал. 30» 2аі 
удиви милость свою во градѣ огражденія. 

ОГРЕБАТИСЯ,—і Петр. 2, и. удерживаться, уда¬ 
ляться. 

ОГусТѣТИ, огустѣваю, (стѣваеши) сгуститься, 
густымЪ содѣлаться. Исход. 15, 8* / 

ОДЕБЕЛЯТИ, (ваю, ваеши) ото летѣть, ослабѣть. 
Дѣян. а8, ст. 27. 

ОДЕЖДА бвЧАЯ,—Матѳ. 7, 15, называется про¬ 
стота и наружная непорочность, сЬ коею 
притворяются лжепророки, т. е. ложные учи¬ 
тели, а вЪ самомЪ дѣлѣ они суть волки душе- 
губительные. 1 

ОДЕЖЙТИ, одежу, одежиши , одѣть, одеждою 
снабдишь. Соборн. да на об. 

I 
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бДЕРжХгііЕ* йаслѣдіё, владѣніе законное. Пеал* 
2і 8Ч 

Ф ДЕРЖАЩЕЕ* - а, СОЛ. а, сш. 6: и нынѣ удер¬ 
жал ающ се вѣете, во еже лвйтисл ему-, и проч. 
Сія рѣчь одержащее значшпЪ здѣсь препону* 
препятствіе* и что такое одержан;ее* которому 
надобно отЪ среды отставлену быта» прежде 
Нежели антихристѣ придетЪ; о еемЪ писменно 
не извѣстилъ ІІавелЪ, надѣяся на СолунянЪ, чшр 
Ьни и безЪ тоі*о сами вспомнятѢ предсказаніе 
ёго словесное. Древніе отцы подѣ именемЪ одер* 
жащаго разумѣютъ Духа Святаго, а иные Рим* 
скую монархію. Одни утверждаютЬ, что когда 
ДухЪ Св. опіступитЪ от!» церкви, тогда явит- 
Ья сынЪ беззаконія* Я другіе пЬ разрушеній 
РимскОй Имперіи. Ибо хотя она и нынѣ также 
называется, какъ я прй Апостолѣ* однако вЪ 
самой вещи правильнѣе есть Нѣмецкая, коей 

■ оставлено имя Римской, понеже у Императора 
не во владѣніи ни ветхой, ни новой Римѣ. 

ОДЕСНуЮ, по правую сторону. Маше, ао, сш. ах* 
Лук. і* сш. и. 

бДЕСЯХСТВОВАТЙ, (ств/га, сшвуеши) десятую 
часть брать;. десятину отЪ чего собирать,* 
Матѳ. 23, сш. 23: одеслтімуепів Млту, й кОлрг. 
®ВР-, 1> 5* 

ОДИГЙТРІЕ,-Греч. толкуется: лутеводительница* 
крілкал помощница, или наставница іъ пути; ■ 
Сіе названіе придано образу Пресвятыя БоГОро- 
ди^ьі, Дукою Евангелистомъ живопис&нному* и 
<кпЪ Царицы Евдокіи кЪ Пулхерія пересланному,- 
которой былЪ поставленъ вЪ Царѣ градѣ вЪ 
нарочно построенномъ Пульхеріею соборномЪ 
храмѣ. Здѣсь слѣпые прозярали предсташель- 
ство'тЪ Пресштьія Богородицы, й проводниковъ 
( ) уже не' йребовали. К.0дін, кн; о нас; 
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Дареградск. Тоже Никифор, Ист. Ц; почему 
и называется образѣ БогородиченЪ Одигитріе , 
пи е. путеводшпельница, и служба положена 
особая вЪ 28 день Іуліа. 

©ДИКОНЪ, Греч. толк. Путное, то есть, дорож¬ 
ное. ПодЪ симЪ названіемъ разумѣется анти¬ 
минсѣ такой, которой данЪ отЪ Архіерея идущему 
вЪ дальній путь. Пращ. лист. 346 и на об. 

ОДНОРЯДОКЪ, верхнее длинное платье мужеское 
старинное, которое - отмѣнилъ Царь ѲеодорЪ 
Алексіебичь 196-го году, и вЪ однорядкѣ велѢлЪ 
пускать иикого во ДворецЪ и во градѣ Кремль. 
Ділн. Містниисітг того же году. 

ОДНО^ША, которой объ одномъ ухѣ, или однимЪ 
только ухомЪ слытитЪ. Прол. Іун. 15. 

ОДОЖДЙТИ, (ждяю , ждяеши) дождь ниспустить 
или д&элигаь. Псал. і о, 6: о дождитъ на грѣшники 
сѣти, то есть ниспОшлетЪ. 

ОДОЖДЯЮЩІЙ, (щая, щее) ниспосылающій, даю¬ 
щій дождь. Соб. 39. 

ОДОЛѢНІЕ, индѣ взято за знаки побѣды, что по 
Греч. г?о7іесѵоѵ, Бесід. Злат. 

6дръ, постеля, кровать. Матѳ. 9, б. по ГреЧ.хЛ/Ѵя» 
Лат. 1есіи$. ОдрЪ иногда берется за носило мерт¬ 
выхъ шѢлЪ. 

ОДРЪ 6гА ЦАРЯ, -Второз. 3, ст. и: одръ желѣ* 
зенъ, девять лакотъ долгота его, и 4 локти иіи» 
рота его. 

ОДуШЕСТВОвХти, (сгавую, еши) оживотворишь, 
вліять душу. Григ. Низ. 39 на об. 

ОДѣЛЕНІЕ, отложеніе нѣкоей части ОтЪ чего. 
Прол. 24 Іул. 

ОДѢТЫЕ, еретики, сЪ Греческаго Кошары, шо 
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есть чистяки, ков хаживали вЬ бѢломЬ платьѣ 
для показанія мнимой своей непорочности, кото* 
рою предЪ другими хвадилися. Смотри: Каоары. 

ОДѢЯНІЕ БРАЧНОЕ, духовнымъ смысломъ есіпь 

вѣра живая. Матѳ. 22, іі. 
ОЖЕНЕНЫЙ, (ная, ное) женатый. Соборн. 155 

на об. * ■ 

ОЖЕСТОЧИТН, (чаю, чаеши) учинишь жесшокимЪ 
или непокорнымъ. Псал, 94, сш. 8: не ожесто- 
гите сердецъ есШіихъ. 

ОЖЕСТЁТИ, ожестѣваю, (ваеши) жесшокимЪ учи* 
нишься, затвердѣть, Цсал. 89» б. 

ОЖИДАЮЩІЕ, еретики, кои не почитали нынѣщ* 
нія православной Церкви истинною, но ожидали 
ее напрслѢдокЪ, когда чудеснымъ образом Ъ 
яко бы возобновился чрезЪ особливыхЪ Ап о* 
столовЪ. Шст. Дфк, Том, II, 

ОЗАкбнствОЕАТИ, (вываю, еши) учинить закон* 
нымЪ, правильнымъ; по Лаш. 1е§і*ігааге, напр. 
незаконно рожденнаго сына Государь имѢешЪ 
власть озаконствоштил ш. е. обЪявить его на* 
СлЬдникомЪ отеческаго имѣнія, и фамильное 
Названіе дозволить употреблять измѣненіемъ 
нѢкіихЪ буквЪ. Истор, о Рижк. Имлер. Т. 
I. § і. і 

ОЗВѣРИТИ, (ряю, еши) сдѣлать авѢремЪ, при* 
вести- зЪ звѣрство, вЪ суровость. Соборн. 70. 

ОЗЕМЛЕНИТИ, (няю, няеши) земленымЪ что 
учинить. Ирмосъ на Рождество Хриет. і пѣсн. 

ОЗЙМСТВОВАНІЕ, посЦШніе на чужой сторонѣ. 
Корж. глав. 46. лист. 344* 

ОЗИМѣніЕ, препровожденіе аиші, зимовянье» . 
Дѣян. 27, ст. і2. 
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^ЗІА РОДИ ІОАфАМА-Матѳ. ГА, І,СТН. 9. бейЦзщ 
Зудинѣ былѣ дврименный, дао есдаь кромѣ имени 
Оэіа назывался еще Азаріа, какѣ ви^но, вѣ 4, 

книгѣ Царствѣ вѣ главѣ, 15. 

«53АДТЙТИ (щаю, еши) вызолотишь кругомІц 

да. е. снаружи и внутри, по Греч, хостйщктоь 
роДаш. іпаѵго бе аѵго; отсюда происходит^ 
страд, глаголѣ озлатитисл да. е. быть озлаще- 
ну,огаѣ всезлатато сокровища озлашись, Лрод^ 

Яоябр. 13. ч 
ОЗЛОБЛЯЕМЫЙ, (мая, мое) страждущій вѣ болѣ- 

анйхѣ или вѣ б^дахѣ: озлобляемыя, аки и сами' 

. суще «а тѣлѣ, Евр. 13- 3» 

РКАЛДТИ, (ляю, ляеиш) осквернить, безобразишь, 
грязью или навозомѣ марать, СтудньіМ» 69, 
фкаллхъ душу гріхлш. Стих, пѳкаян. - 

ОКАМЕНЕНІЕ, ослѣпленіе. Бесід. Злат* 

ОКАЯННЫЙ, (ная, нѳе) или ркаяненѣ, (на, но) 
бѣдный сожалѣнія достойный. Плал, 136, сш, 

ф. Апок. Зр !•%, 
рКЛДііСТвр, нещасіцір, §Ьдносщь, Собор», іо, 

ОКАІТИ, (ваю, ешк) проклинать, желащь несча-. 
сщія, или дахчишащь несчасщньщѣ. Соб. 350, ццк** 
же оплакивать, Бесід. Злат. 

©КкХзіА, « Лада, причина* слуъф^ Р&л, духомъ, 
54. на об, 

0КЛЙЧКА, Суевѣрное примѣчаніе вѣ старину 
бывавшее на великій день, да. е, на С?. Пасху. 
Человѣкѣ ночью сшавщц, нараспушіщвопрошал'Ц 
мимошедшихѣ, какѣ зовушЪ, и по данному отвѣту 
заключалѣ о будущей своей судьбѣ или жребщ. 
$1Ш. Вопр. 35' Ш ОШВ. вѣ гл, 41. 
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.бко, просто, гладь, а иносказательно берется вЬ 
, Писаніи за намѣреніе или за вышщую наешь души, 
щ. е, вол*», разуиомЪ управляемую, Мащѳ б, 
22. ИндЬ око значишЪ смотреніе Божіе, і Ездр. 

. гл, 5, стих. 5, ВЪ множ, числѣ очеса иди очи. 
Пѣсн. і, сшйх. 14. оси той голубикѣ, ш. е. 
чистыя, смиренныя, проошыя и искреннія, а не 
притворныя. 

бКО ДУХОВНОЕ, вЪ Св, Пис. значишЪ сердце, 
умЪ, Маше. б, 22. Дѣян. 28, і8> Бо ой» ва¬ 
шею. ш. е, предЪ вами, у васЪ, Маше, зі, дз. 

ОКО И350СХЙ- поаелѣнр у Мащѳ. 5, 29. вЪ дно- 
. сказашельномЪ смыслѣ, ш, е. ежели хощешь из¬ 
быть вѣчной погибели, блюдись ошЪ веѢхЪ слу¬ 
чаевъ, кои возбуждаютъ душу вЬ сквернымЪ 
домысламъ, хотя бы шо было еЪ урономЪ са- 
мыхЪ любезныхЪ вещей ; для того упоминается 
око лесное, потому что правая с.шорона милѣе 
и нужнѣе человѣку. 

ОКО лукАво , то есть ненависть или зависть» 
Мате, 20, і5; Втор. 15, 9. 

ОКО СЛѢПЫХЪ, милостивый человѣкѣ помогающій 
вЪнуякдахЪ убогимЪ, каковЪ былЬ Іовѣ. ІОВ4З9, 

Бесѣ^і Здст. 
ОКОВАННЫЙ, (пая, ное) -и Псал. 67, 7. оковами” 

обложенный, снованЪ, вЪ кандалы завлепанЪ; 
индѣ взящр за слово наказанный, Псал. 89» із. 

ОКОЛИТИ (ляю, ляеши) окопать , загородишь 
кольемЪ Бесѣд. Злато. 

РКОНЦЕ, уменьщитедьное, ошЪ окна,, з Кор» ц, 
32: окрнцеда, ц кощницѣ свѣшенъ быхъ. 

ОКОРМЛЕНІЕ, управленіе. Реченіе сіе взящо отЪ 
кормы корабельной, коею управляется все судно. 
Леке. Берьінд. ошеюду глаголѣ. 

РКОРМЙТИ, (мляю, мляеши) т. е. вЪ пути упра- 
?ить, наставить кЪ доброму пристанищу. 
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ОКРЙСТІЕ, окрестность, чжолица, предмѣстій во 
кругѣ града, окружность, окружіе. В икомидій-* 
скаго окрест'іл лугаше Христіанъ. Прол. Мар. дв 

бкРЕСТЪ, (предлогѣ) кругомѣ,'около. Псал. 3. спт* 
7 и Псал. 127, спг, 4; окрестъ трапезы тоел* 

ОКРИНЪ,-Суд. 6, сш. з8, - сосудѣ употребляемый 
во время службы, наподобіе .чаши,' 

ОКРуГНЫЙ, (мая, ное) индѣ взято за совершенный. 

Округъ ЦЕРКОВНЫЙ, называются книги, . по 
которымѣ вѣ храмѣ Божіемѣ отправляются, 
службы церковныя своимѣ чиноположеніемѣ 
чрезѣ все годичное время. 

ОКРуЖЕННО ПОСЛАНІЕ, т. е. всюду разосланное; 
по Лат, сігсиіагіз еріЛоІа. Борлг. 277, 

ОКРуЖІЕ, ободѣ, кружекЬ, кругѣ, Яексик. Кут. 
ОКСІА, — Греч, толкуется . остра#ж есть знакѣ 

ударенія Грамматическаго, полагаемый вѢ церко¬ 
вныхъ книгахѣ надѣ нѣкоторыми реченіями, 

ОКТАПЛА,-Греч, толкуется осли столбцовъ, или 
рлдоеъ. Такѣ названы, книги Оригена учителя ' 
для того, что содержали вѣ себѣ осми переводовъ 
Библію на единой страницѣ. Барон, гл. {, листѣ 
140. 

ОКТОИХЪ, сѣ греческаго значшпѣ ОСМОГЛ АСНИКЪ, 
Симѣ именемѣ называется книга церковная, вѣ 
коей стихи имѣются на оемь гласовѣд сочинен¬ 
ные ІоанномЪ Дамаскинымѣ. ВЪ каждомѣ гласѣ 
седмь службѣ заключаются, то есть начиная сЪ 
воскреснаго дня до роскреснаго же по порядку 
дней седмичныхѣ. 

ОКТОМВРІЙ, осмыЙ мѣсяцѣ вЪ году, считая ошѣ 
Марша, сѣ коего всѣ круги планетѣ начинаются, 
просто Октябрь. Соотвѣтствуетъ Оюпомврію 
Ввр. МаршесванЪ, Греч. Пѵиѵефшѵ, по нѣкоторому 
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празднику у древнихЪ АѳинянЪ отправлявшемуся. 
бкупъ, — Исход. 2і, ст. 30; окупленіе, платежѣ 

за вещь вупленую. 
бкуСЪ, искушеніе,' искусѣ, отшатываніе, от- 

вѣдывчніе. Дале. х8. 
ОЛЬГИНО КРЕЩЙНІЕ, достопамятный случай пер¬ 

ваго просвѣщенія ѵ Россіи святою вѣрою чрезЪ 
великую Княгиню Ольгу, которой Церковь праз¬ 
днуетъ іі дня Іуліа. Она, оставшись во вдов- 

! ствѢ послѣ мужа своего великаго Князя Игоря 
' <#> сыномЪ Святославомъ, и уразумѣвши.прелест^ 

погано к аго нечестія, услышала благочестивую 
вѣру, коей держатся Греки , и сЪ нѣкоторыми 
болярами своими отправилась вЪ Царь—градѣ, 
гдѣ научена истинному Богослуженію, икрещена 
ПашріархомЪ; воспріемникомЪ же при крещеніи 
ея былЪ самЪ Царь Греч. Константинъ Багря¬ 
нородный вЪ 6463, и отЪ Рождества ХриЬтова 
955 года. Во св. крещеніи Ольга наречена Еле¬ 
ною, ' и возвратясь вЪ Россію, нѣсколько церквей 
создала, и многихЪ отЪ Кіевлянъ и другихЪ на¬ 
родовъ своея державы кЪ Богоразумію привела. 
О кресшившемЪ Ольгу ПашріархѢ ЦареградркомЪ 
вЪ исшоріяхЪ различно пишутЪ: вЪ Прологѣ на¬ 
званъ фотій, вЪ рукописной Четьей Минеѣ, а вЬ 
Кормчей на 8 листѣ обЪявленЪ ПатріаррсЪ Ва¬ 
силій Скаждренъ, вЪ Несторѣ же именуется 
Лалгевкъ, у Георгія Кедрина Ѳеофилактъ, сЪ ко? 
имЪ согласны Исторіографы, Іоаннѣ КуропалатЬ, 
Іоаннѣ ЗонарЪ. Для сего разногласія имя Па- 
шріархово здѣсь утвердительно не означено. Ольгино 
крещеніе именуется перъое вЪ разсужденіи Владими¬ 
рова, кое ^воспослѣдовало 987 года по свидѣтель- 

• сшву Россійскаго лѣтописца Нестора Преподоб¬ 
наго, а по Стариковскому 980 году; вЪ СѵнопсисѢ же 
КІевскомЪ Ольгино . крещеніе названо четвертымъ* 
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9« ©л, 
ропіоиу чщо, і) Св. АпостоломЪ Андреемъ кре* 
щены Славянороссіане; 2) вѣ царство Михаила 
и Патріаршество фотіа 8^3 года , когда при» 
сланы бадди учители вѣры Мефодій и Кириллѣ; 
З) 886 года при Царѣ бариллѣ МзкедонѢ, и 
рри томѣ же фоігііи Патріархѣ, Михаилѣ Ми-\ 
трополитѣ чудо сотворидѣ чрезЪ Евангельскую 
книгу, во фнь положенную, и несгорѣвшую вѣ 
увѣреніе Россіанѣ. А иотрмѣ уікр са^а Ольга, 

* Иресщилась,, и другихЪ крестила; однако вѣра 
Христіанская при ней вѣ. Россіи не укоренилась. 

рЛИНѲЬІ,—Греч. Толкуещся древеса; илц незрѣлая 
смоковница; по иныхѣ же мнѣнію: дивіл сдюкви. 

ОЛЦ^ИТИ, (ѳдю, еищи) покрьшп» что либо олиѳсуо, 
. - то есть, льнянымЪ масломѣ, варенымѢ сѣсур.и- 
. комѣ краскою, что иконописцамЪ есть извѣ- 

. сщно. 1/віщ. Раскол. 17б^года листѣ 13. От- 
сюда пррисходтцѣ имя цридагащедьное Олиѳленъу 
то есть цокрытѣ Оливою; смотри гаамѣ же. 

ОДОВИНА, всяцое хмѣльное, питіе, цромѣ вина, 
винограднаго,, по Греч. аіке^ое- Требн. Лист. 17. 
на обор: аще кто ко олтарю принесегкь вмѣсто, 
вина с'ікеру, си есть, одовину, да извержетсл. • 

рлТдРЕНАВ^ТНИКЪ, кощунЪ, который пересмѣй» 
ваетѣ чщр нибудь церковное. Триг«. Паз. 37.. 
на обор. 

ОЛТАРОДВЕріЕ, т. е. Царскій двери. Служебщ. 
печатной 1656 года. 

©ЛТХРЬ, ошѣ Лат* а!*аге, перенесено на Россій¬ 
ской язьікѣ, значитѣ вѣ храмѣ вышшее мѣсрго 

( ра восточной сщоронѣ, полуокружною стѣною 
обыкновенно обведенное, по Греч. Сарос- Матѳ. 
§, 23* Индѣ вѣ Писаніи, олтарь взятѣ за жерпкри 
Евр., іо, іЗ; авѢ і Кор. Хо, іЗ? заслуженіе вѣ ол- 
тарѣ отправляемое. Иногда за жертвенникъ Псалч 
40; Тогда возложатъ на олщарр Твой рилъцри 

і 
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Иядѣ вцачигаЪ самаго Хридта. Евр. 15,'»*: кмямц 
Обшарь, ош негоже не имущъ' власти лети служа* 
щіи ефнц. ХрирщрсЪ есть длпіарь и жертва, по Бо¬ 
жеству своему ѳлтарь святой жерщву, по примѣру 
вещхозаконнаго жертвенника ^вощившаго дарѣ. 
Нсх. 19,37. Мете. 23, 19. Крестѣ же подпора 
рлгааря се^о; ибо ХрісцюсЪ гр$хц нація сала 
вознесема тѣлѣ своемъ Щ древо. і Петр. 2, Зд. 
Какѣ законныя жертвы за грѣхѣ приносимому 
разыва^дсь грѣхами » пртрму что не нихѣ во* 
влагаемы бцли грѣхи людскіе; щакѣ Хрисшосѣ 
дредаде себе за ны приношеніе и жертву Богу в| 
ррнк благоуханія. Ефес. 5, 3. Ошѣ сего олтаря 
рли оріЪ еря жерпщы питаемся мь| Христіане, 
? Петр. 2< 8. будучи родѣ у?(>р.анѣ, царское 
рвяіценіе вЪ силу оныхѣ словѣ. Іоан, б, 51,53,54* 

АЛТАРЬ КАДИЛЬНЫЙ, - Лун. ?л. Х« сщ. XI, 
есть жертвенникѣ вѣ вешхозаконномѣ храмѣ 
устроенный по описанію вторыя кнрги Моисеевы 
ГД. з, ст. і, 2, и проч, на коев*ѣ священникѣ 

• ежедневно, по утру и вечеру прироцилѣ вѣ жертву 
. рогу ѳрміамѣ, т. е. ладонѣ. Обстоятельно его 
описалѣ. Атщ. том. х. стран» 586* 

рляДЕЫѣвЛти или РЛЯДЕЦ^ТИ, одяденѣваю, 
(ваеціи) хворофшрмѣ заросши. Происходитъ сей 
Глаголѣ ртѣ лядины, которое ничто иное есть, 
ЙйкЬ доле заррслое. Ирмосъ 8 глас. 3 пѣсни: 
длядені&шую душу мою. Соб. лист. 2395 землд 
неділаема оллденіеаепа и терще рщждаеть. 

ОЛИМША, - сѣ Греч, имя вѣтру, дышущему ошѣ 
запада жатвеннаго, который иначе называется 
Аргестѣ, \сс7і(ѵ%, сЪЛат. корѣ иди каурѣ; онѣ же 
извѣстенъ прдѣ именемѣ Еллеспонтскаю; потому 
что часто. дуещЬ вѣ Еллесподшіѣ, нѣсколько укдо- 

отѢ Аргеста. Це рѣдко быв^етѣ И у Аѳи- 
ШІѢ» и9й его, называютъ ещромьу щ вф прочихѣ 
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ешранахЪ Греція онѣ неизвѣстенъ. Дам. 
лист. 15. 

ОЛИМПіХдА, счетЪ времени» названный шакЪ по 
играм!) для Олѵмпійскаго Діа у Пизы и Ел иды» 
сЪ великимЪ всея Греціи торжествомъ и собра¬ 
ніемъ чрезЪ 4 года отправлявшимся. Первая 
Олѵмпіада. началася вЪ лѣто ошЪ созданія міра 
3250» и продолжалося сіе счисленіе времени болѣе 
тысящи лѢпіЪ до Царя Ѳеодосія И. ПошомЪ уче¬ 
ными Хронологами и вЪ послѣдующіе вѣки произ¬ 
ведено. М. Власт, лредисл. О градск. Закон. 

ОЛѴМПІИСКЪ, (ска» ско) состоящій близЪ Олим¬ 
піи» ш. е. Пизы града» что вЪ ПелопонесѢ или 
МореѢл гдѣ капище' Діево было славное., и пя- 
шилѣшнія игры вЪ Греціи знаменитыя. Триг, 
Лаз. 40. 

ОМАКХти, что чѢмЪ, омокаю, омокаеши. Соб. 

198* я* е. обливати. 
ібМЕГА» Греческое письмя во большое; вЪ Писаніи 
же берется за конецЪ; ибо сія буква есть окон- 
чатёлііная вЪ Алфавитѣ ГреческомЪ. ВЪ исчи¬ 
сленіи же значитъ осмь сошЪ, что у насЪ вЪ 
церковныхъ книгахЪ 0. Апокал. і» 8' 

ОМЕРЗЕННЫЙ, (ная, ~ное) ненавистный, гнусный» 
проклятый» по Лат. ехесгапсіиз. Требн. гл. 5. 

ОМЕТЫ» полы или подолЪ одежды. Псал. 132» 
2: сходящее на ометы одежды по. * У 

ОМЙЛІЯ, Греч, толкуется бесѣда, разглагольствіе. 
Скриж. стр. 43. ' 

ѲМЙЛОВАНІЕ, тоже что ПОМИЛОВАНІЕ. Соб. 

158* 
ОММЙНЫ или ОМЙИ,—Бьпп. 14, 5. или ЕліМШ 
или Емеи, суть исполины» т. е. люди возра¬ 
стомъ, силою и лютостію всѢхЪ превосходя¬ 
щіе. Евр. реч. толкуется трашніи; инако же 
иарицаются Рафаины, 

/ 
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ОМОВЕНІЕ^ обмытіе, крещеніе) купаніе. Евр. 9, 
ю: тос'ію еъ брашнахъ и пит'ілхъ, и разлитыхъ . 
олювеніихъ. Омовенія составляли немалую чаешь 
служенія вЪ ветхомѣ законѣ; ибо всякѣ долженѣ 
былѣ каждаго дня тщательно омываться столь* 
ко разѣ) сколько молиться хотѢлЪ, щ. е. входя 

' во храйѣ Господень и вЪ сонмище; а что придано 
вЪ разлитыхъ, т. е. иногда должны руки и ноги 
мыть, иногда все тѣло. Инако мылся перво* 
священникѣ, особливо вѣвеликій )(ень очищенія, 
Лев. іб; инымѣ образомъ прочіе Іереи, Исход, 
24, 4; инако Левиты, Числ. 8, 7; инако мужи, 
инако жены, Лев. 15, 17 и 20. Не довольно 
того, омывали и сосуды. Марк. 7. 

ОМОЛбгіА, сѣ Греч. толкуется православное 
исповѣданіе вѣры; подЪ симѣ реченіемѣ разу¬ 
мѣется книга печатная, просто именуемая 
Катихизисѣ. Реіл, Дух. 16 на обор. Оная книга 
сочинена Петромѣ Могилою Мшпрополитомѣ 
КіевскимЪ, и по разсмотреніи одобрена Свя¬ 
тѣйшими Патріархами православными, какѣ ви* , 
дно вѣ предисловіи оныя. 

ОМОуСІА,' Греч, толкуется единосущная.—О б лис. 
Неправд, раскол, гл. 2, лис. 42. 

ОМОфбріЙ, Греч, толкуется ралиноносникъ. Есть 
едино изѣ седми облаченій АрхіерейскихЪ, воз- 

\ латаемое на рамена, и низпущаемое спреди и 
созади, притомЪ имѣющее четыре креста. 
Таинственнымъ же смысломъ Омофорій являетѣ 
заблуждшее овча, т. е. человѣчество, еже об- 
рѣтѣ Господь,' взя на рамена своя, и сочеталъ 
оное со своими овцами, т. е. Ангелами. Кре¬ 
стами же пОказуетѣ Архіерей свое произволеніе 
послѣдовать ошрастямѣ Хирстовымѣ; какѣ ЬнЪ 
носилѣ на рамѣ крестѣ свой и раСпялся, такѣ / 
и Архіерей взяшаетѣ на рамена своя крестѣ 
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^ бм. ой. 
ХристовЪ, не отрицался злоешраданія,'ибо креспФ 
есть скрижаль здосілраданія* С при ж-, гл. 49. 

и Симеон. Солун. 
бМРАЖАТИ, (жаю) брезговать; мерзить, гнушашь; 

ся. Соборн. зЗб. 
©МРАЖАТИСЯ, {жвюся , жаешися) гнушаться; 
Весід. Злат. Индѣ взят» дѣйствительнымъ 
образомЪ. 

ОМРАЧІНІЕ, или Иначе ЛоМрахенщ т; ё. слѣпота 
душевная: Псал. 96, 24; Рим. і, 2і; Ефес. 4,і8< 

©МРАЧЕНЪ, (на, но) темный, мракомЪ покрытый; 
Апок. іб, ст. іо: быстъ царство ею і (антихри¬ 
стово) омрасенОі То есть, всѣ почитали его' 
ввергнута во тьму кромѣшную, какова была каз¬ 
нію ЕгиптяномЪ. Исход, іо, ет. 21. Идй 
цреводнѣ подЪ именемъ омраченія разумѣются 
несносныя болѣзни, бѣды и «нужды, обышедтія 
слугЪ антихристовыхЪ. вв. Андрей Кес. на сіе 
мѣсто. 

бМРАЧЙТИСЯ) (чаюсЯ, чаешися) потемнѣть. Рим; 
х; ст. 2і: омрокисл неразумное ихъ сердце. 

ОМЫТАРСТВОВАТИ, (ствую, еши) обидѣть насиль¬ 
ственно. Соборн. 176 на об. 

©МЫШЛЕНІЕ, подзирательсшво, подзорЪ, подозрѣ¬ 
ніе, по Греч; ѵтгоѵісс, по Лат. ГиГріоіо. Маты 
Власт, сбст. А. гл. 9: 

ОнАгРЪ, Греч, реченіе по Россійски дикой оселъ. 
бНА; двойственнаго числа именительный падежѣ 
мужескаго роду; по примѣру ЕЛдиногреческія 
Грамматики вЪ церковныхъ книгахъ употребля¬ 
емый, происходитъ ошЪ мѣстоименія онъ. Матѳ, 
у, 31: она же изшедша, то есть, они же вывед¬ 
ши, пошедши. 

б нА МО; нарѣч. Бытія 2 4, б. тймо* или туда* 
ОНГІА , есть двенадцатая доля фунта, или $ 

« золошнтеовЪ Россійскихъ: Истое, Церк. и Треба. 
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' ІЙДБ> нарѣч. пгамЪ, вЪ иномЪ мѣстѣ; Маіпэ. 24, 
ст. 23: се здѣ Христосъ, или Онді. 

ОНЕБЕСЙВШШ, (шая, шее) еодѣлявшій кого небе-* 
снымѣ. Тріод♦ листѣ 93. 

ОНЖБОТВОРЙТИ, (ряю, ешй) зевінаго учиншпа 
нёбеСнымЪ. Л рал. 8. Сент. 

^ ОНІКйТЙСЪ, Греч, сказубтея Побѣдитель. Нѣкіе 
МнятЪ, что сіе имя воспріимешѣ на себя анти* 
хрисшЪ, яко содержащее вѣ себѣ ббб по числу 
Церковнойуі 70. 50. іо 20. 8- 3°0* 8* 200. 

О* Н* р К* И- Т* Й' о* 
книга Обѣ антихристѣ Стефана Яворскаго* 
Миш рол. Разин-, листѣ 81* 

ОНОГОВЫЙ, (вая, вое) ДО него принадлежащій. 
Триг. Паз. 18. на обор. 

ОНОКЕНТАврЫ,-Исаіи 13, йЬ. и*ія Дивіиіѣ ОсЛовѢ, 
по мнѣнію Св. Кѵрилла Александрійскаго; Исаіи 
34, 14; чудовище, изѣ осла и человѣка яко'бьі 
сложенное. 

бнсій, такой-шѳ по имени* иначе, онсица. Пром 
бкт. Іі. 

ОНЦЙЦА, такой—то, ЖЬтѣ—ПіО; Майій. йб, 18* 
идите кО онсШіі, то есть, кѣ тому человѣку* •' 
которой знаемѣ былѣ Христу и ученикамъ, также 
реченіевіѣ Греч. извѣсптой человѣкѣ озна* 
чается, не угібМинай обѣ ийенИ ёго* 

он^ду, нарѣч* туда* ШаМО. 
6нъ> названіе шестойнадёсягііь буквьі йѣ Славено- 

россійской азбукѣ, коеяизображеніе слѣдующее(о). 
{ОНЪ ПОЛЪ, другая сторона рѣки, или дальный 

берегѣ. Матѳ. Іу ст. і8- 
ОІІѢМА, дательный падежѣ двойственнаго ЧйсЛа 

ошЬ мѢсшОимейія ОМЬ. Лук; 24, зі: ОНілхе 
отверзостесл оси. , 

©Н^ХІЙ,—ИёхОд, 28» 20. Жемчугѣ бѣлый , якоЖе 
ноготь, ибо онгкЛу по Грёч, толкуется ноють. 
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рб он. Ьо. ос. он. 

ОНѴХЪ, родѣ благовонной масти. Исход. 30, 34* 
©ОЛА. Евр. толкуется храмъ свой. ТакЪ Богѣ 

нарицаешЪ Израильтянъ чрезЪ пророка Іезек. 23, 
' 4. что они отЪ времени отступленія уже не 
при 'храмѣ Божіи, сущемЪ во Іерусалимѣ и вѣ 
дому Давидовѣ пребываютЪ. но храмѣ себѣ 
особь избрали вѣ Самаріи. 

ООЛИВА,-Іезек. 23, 4. ТакЪ БогЪ {іерусалимѣ име-^ 
нуетЪ. Есть Евр. реченіе, толкуется селеніе мое въ 
немъ. Да пОкажетЬ, что Іудеи у себя храмЪ Бо¬ 
жій, священство, царство, и самое Величіе Божіе 
присутствующее имѢютЪ. а Парад. 13, 

бфн. Греч, реченіе, пишемое кругомЪ главы Спа* 
сителевы на вѣнцѣ, по Россійски толкуется СЫЙ, 
то есть, который былЪ, есть, и будетЪ- соб¬ 
ственно служитЪ сіе имя единому Богу. Исход* 
3, 14; Апок. і, ст. ю. 

бпАКО, нарѣч. превратно, поперегЪ, навыворотЪ. 
ОПАЛЪСТВО, ярость, отЪ гнѣва происходящая, 

вспылчивосінь, Прол. Окт. 17. Также гнѢвЪ 
Государя и послѣдующія за онымЪ пени и нака¬ 
занія. Потреби, фѵл. ,175. ■ 

ОПАЛЬЧИВЪ; яроетливЪ, гнѢвливЪ, ярЪ. Прол. 
Окт. 17. 

ОПАСНО, нарѣч. &Ъ церковныхъ книгахЪ значитЪ: 
- осторожно, осмотрительно, тщательно. Требн. 
ОПАСНЫЙ, (ная, ное) осторожный, осмотритель¬ 

ный, или тщательный, исправный, или сочинен¬ 
ный сЪ крайнимъ осмотреніемЪ, по Лат ассигаіиз. 
Дам. о Вѣрѣ. 

ОПАСНѢЕ, ур. степ. т. е. извѣстнѣе. Бесід. Злам. 
ОпХсОВАТИ, (сую, суеши что) имѣть вЪ осто¬ 

рожности или вЪ опасеніи, наблюдать. Прол. 

Іул. і8* 
ОПАССТВО. осторожность, опасеніе. Соборн. 148 

на обор; также наблюденіе, тщаніе. Розыск. 
лист. б. 
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ОЙАССТВОВАТИ, (ствую, еши о чемЪ) тщатель¬ 
ное имѣть вЪ разсужденіи чего либо попече¬ 
ніе. Предіісл. Скрыт, стр. 17. Также . сЪ опа- 
ствомЪ изслѣдывагпь, прилежно разсматривать 
что. Прол. Окт. 23. 

бПАШЕНЬ, кафтанѣ, верхняя мужская одежд.* 

Рускаго покроя. Чин. лоставл. Царскк 
ОПАШЬ, ошибЪ, хвостЪ у животнаго. Соборн. 

204 на обор. ’ ‘ 
ОПЕПЕЛЙТИ, (ляю, еши) преобратить вЪ пепелЪ. 
Пращиц. 298. 

ОПІЙСТВО, піянство, чрезмѣрное употребленіе 
вина или другихЪ какихЪ напитковЪ. Молит*. 
Ангел. Хран. 

біШСЬ, иногда берется за описаніе вещи у какѣ- 
то, книги описныя церковному имуществу на¬ 
зываются олиси. Розыск. I част. гл. 9, 
стран, и. 

ОПИТЕМІА > тоже что ЕІШТИМІА, Потреби, 
фыл. 13. 

ОПЛАЗЙВЫЙ, (ая, ое) любопытный, или пусто¬ 
словный. і Тим. 5, 13. 

ОПЛАЗНСТВО, ухищреніе, препровожденіе времени 
вЪ пустыхЪ рѣчахЪ, многопытство; сЪ Лат. 
куріозностъ. Индѣ пишется оллазство. Требн* 
лист. 199 на обор, оллазстважс лукаваго% т. в. 

ухищренія. 
ОПЛЕвАТИ, (вываю, еши) отринуть, отвергнуть, 

отметнугаь: белку еолю тою оллевахъ* Прол. 
Март. 7. 

ОПЛЙЧЬЕ, у священнослужительскихЪ рязЪ самой 
верхЪ на плечахЪ лежащій, отличается отЪ 
сшана ризЪ особымъ цвѣтомъ, или обведено 
бываетъ оплечье прзуменшомЪ; окладѣ на иконѣ 
около плечь обложенный , оллеш или оплески 

• называются. 
У остъ 111. Ж 

V 
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ОПЛОТЪ, ограда, заборѣ, хпынЪ; видно, чало ед 
реченіе оплотъ происходишь ошѣ оплешенія, 
кое попросту ллипнемъ называютъ. Псал. бі, 
4 и 79 ст.' 13. 

ОПЛѣШЙТИ КОГО, - Неем. 13, ст. 25. обрѣзать 
кому власы главные, или обрить голову. 

ОПЛЯСуЕМЪ, (ма, мо) около кого пляшутѣ./ 
Триг. Наз. 37 на обор. 

ОПОВѢДАТИ, и ОПОВѢСТИ, оповѣмЪ, (вѣси) 
возвѣстить, сказать, обЪявить. Чтпоубо злисто- 
Ліею не олтімы ? Прол. Ноябр, 14. 

ОПОЛЧАТИ, (чаю, чаеши) приготовлять, учреж¬ 
дать.'Псал. 139, 2. 

ОПОЛЧАТИСЯ, (чаюся, чаешися) полки угото¬ 
влять кѣ сраженію. Псал. 26, 3* 

ОПОЛЧЕНІЕ, тоже что война, брань. Псал. 143» 
ст. X. 

ОПОНА,— Исход, 26, и завѣса, шпалеры, ковры 
для обвѣшиванія чего. 

ОПОСЛуШИТИ, (шиваю, еши) поруку вѣ чемЪ 
дать кого, опору<|ить, или сдѣлать посдухомЪ. 
Лрол. Окт. зі. 

ОПРАВДАНІЕ, отпущеніе грѢховЪ. Рим. 5, і$$. 
ОПРАВДАНІЯ ГОСПОДНЯ, вѣ Писаніи не рѣдко 

значитЪ: ЗАКОНЪ БОЖІЙ, какѣ видно во 
Псалтири на многихЪ мѣстахъ. 

ОПРАВДАТИ БОГА,-Лук. 7, 29, т. е. прославить 
ж восхвалить Его, яко милостива и праведна. . 

ОПРАВДАТИСЯ, обезвиниться, по суду оправлену 
быть, правымѣ сдѣлаться. Матѳ. 1і, 19: олрае- 
дисл премудрость отъ гадъ своихъ, т. е. пре¬ 
мудрость, ІоанномЪ и Мною проповѣданная, хо¬ 
тя осмѣяна и презрѣна отЪ нечестивыхЪ рни- 
жниковЬ и фарисеевЪ, но отЪ дѣтей своихЪ,, 
то есть, отЪ любомудрыхЬ и благочеИшивыхЪ 

'■ людей . оправдана , , непорочною обЪявлена, 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



\ 

\ ОН. . 99 
К 

похвалена и одобрена. Свят. Илар. Златоуст. к 
Егеимъ. - 

ОПРАВДАТИСЯ ТуНѢ,-Рим. 3, сш. ад: оправ Да- 
*лт тунѣ благодатію его. Сія рѣчь наук* отвер¬ 
гаетъ ложную вину, шо есть заслуги оправда- 
юіцихся; шо говорить Апостолѣ, что оправдан¬ 
ные ничего отЬ себя не приносятъ ко оправда¬ 
нію. ТакЪ Писаніе всегда рѣчь сію употребляетЪ! 
Мате, іо, ст. 8; Іан.15, ст. 25; а Кор. И, 
ст. 7: придана благодатію Его. ВошЪ истинная, 
дѣйствительная вина толь великаго благодѣя¬ 
нія! ВЪ такой же силѣ ст. 27 сея главы: гдѣ 
убо похвала? Отгнасл. Которыла закономъ? дѣли 
ли? Ни, Но закономъ вѣры. Бфес. 2, 8; благода¬ 
тію есте ' спасены среза, вѣру, и сіе не опа васъ, 
Божій даръ. Іоан, і, сш. 20 и пр. 

ОПРАВЛЕНІЕ, обрядѣ, церемонія. Розыск, част, а, 
- гл. 19 лист. і2о. 
ОПРЕДѢЛЕНІЕ, насланіе, нанесеніе. Исход. 8* 12. 
ОПРОЧЁ или ОПРбЧБ, предл. кромѣ, опричь, 

СверхЪ. Корме, лист. 76; индѣ употребляется 
вмѣсто нарѣчія и значитѣ тоже , сто, изклю- 
чая оприсъ. Прол. Окт. 31. 

ОПРѢСНОКИ, —Требн. лист. 305 на обор. Пообря- 
ду Іудейскому пища безквасная, шо есть, безѣ 
кислоты уготованная ; почему у нихѣ и празд¬ 
никѣ Пасхи именовался праздникъ опрѣсноковъ. 
Лук. 22, ст. і; индѣ день опрѣснокъ, Лук. 22, 
7. т. е. такой день, вѣ кой іудеи Ѣли Агнца 
пасхальнаго и хлѣбы прѣсные, а не кислые 
для ежегоднаго воспоминанія того случая, вѣ 
которой они нѣкогда будучи у ЕгиптянЪ, пома¬ 
вавши праги кровію агнчею, избавилися о тѣ 
Ангела губителя. Исход. 12, ст. 7 и 13. 

ОПРѢСНОЧНЫЙ, (ная, нре) имѣющій названіе отЪ 
" опрѣсноковЪ. Маше. 2б, 17: съ первый д^ень 

Ж а 
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ълрѣсносный, шо есть, когда Іудеи по закону 
должны Ѣсть все прѣсное» а имянно, во дни 
Пасхи, праздноаапной чрезЪ цѣлые седмь дней. 

ОНРЯТАТИСЯ (шаюся, таешися) удалиться, отой¬ 
ти, отстать. Галат. 2, 12: егда же лріидоша, 
олрлташесл. , 

ОПТЮНСКІЙ ЧИНЪ, вЪ Римскомъ воинствѣ на¬ 
зывался (ргаеГесІи* аппопае), главный надЪ 
хлѣбными запасами, надЪ сЪѢстными вещами; 
таковЪ былЪ св. муч. Исидоръ. Маія 14, Прод. 

ОПуСН&ГИ, (ваю, еши) онѣмѣть, здѣлаться без¬ 
молвнымъ, припили внѣ себя, вЪ недоумѣніе. Ирод. 
17 Сентября. 

ОРАКуАЫ, множ. числ. Смотр. Отвѣты идольскій. 
ОРАЛО, плугЪ, рало, соха, Исаіи 2, 4. 
ОрХніЕ, земледѣліе, пахачіе. Быт. 45, б. 
ОРАРІЙ, есть едино изЪ облаченій діаконсккхЪ, 
полагаемое на лѢвомЪ плечѣ Во время служенія 
церковнаго; а вЪ иныя времена Литургіи ора- 
ріемЪ опоясуется діаконЪ крестовидно, какЪ 
видно вЪ служебникѣ. Орарій по Лат. {іоіа, 
просто называется Оларъ, или по иныхЪ мнѣ¬ 
нію ударь. Вмѣсто. крестовЪ , нашиваемы хЬ 
нынѣ на діаконскіе орари , вЪ первенствующей 
церкви надписи были иую:, (святый) трижды. 
Сим. Солун. Орарій есть слово Греч, толкует¬ 
ся: зрящій, ыазирающій, блюдущій. Мате. Влас, 
сост. Е. * . * 

ОРАЧЬ, крестьянинѣ, земледѣлецъ, пахарь. 
ОРгХнЕСКЪ, ирил. кЪ органамъ принадлежащій, 
то есть, до орудій. Предисл. Корж. 11. 

ОРГАННЫЙ, (над, ное) организованный, снабдѣн- 
ный орудіями. На пр. животное тѣло оряанног. 
Дам. 19 лист. 

ОРГАНСТВОВАТИСЯ, (сшвуюся, ствуешися) Ьруді- 
ями быть снабдѣзаему, совершенныя части 
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воспріять. Правосл. долов, вѣры часть I, вопр. 
даете л отъ Бога душа^ отнелиже органствуетсл 
тѣло. 

ОРГХНЪ, орудіе> или сосудѣ. Требн. лист. 307 
на обор. индѣ значитъ мусикійское орудіе у 
Псал. 13,6, 2, то есть всякЪ составѣ или. 

1 сосудѣ гудебный; на пр трубу, рогѣ, свирѣль, 
тимпанѣ; иногда и тѣло человѣческое органомѣ 
нарицается по сходству сѣ мусикійскимѣ орга¬ 
номъ. 

ОРЕМЫЙ, (мая., мое) способный кѣ оранію, слѣ¬ 
дующій кЪ земледѣлію. Исаіи 7, 25. 

ОРИГЕНІАНЕ или ОРИГЙНІИ, еретики,-' отѣ мо¬ 
наха Египетскаго именованіе пріимшіе, по уче¬ 
нію и дѣламѣ стоимѣ названы мерзше. ЕАиф. 
Ерес 63. , • 

ОРИГЕНИС ГЫ, произшедшіѳ отѣ Оригена' учите¬ 
ля, жившаго вѣ трешьемЪ вѣкѣ по Р. X. Бла¬ 
женный Іеронимѣ, великія похвалы ему припи¬ 
сывая, заклюЧаещЪ слѣдующимъ; „ сей великихѣ - 
дарованій мужЪ напослѣдокъ впалЪ вѣ стран¬ 
ныя ереси, особливо оптѣ иносказательнаго 
толкованія книгѣ Се. за которыя погрѣшности 
вЪ писаніяхъ его обрѣтенныя , преданЪ онѣ 
анаѳемѣ на 5 Вселенскомъ соборѣ при Іусти- 
ніанѣ Царѣ , лѣта 556. „ Іерон. на Оршен. , 
Елиф. Ерес. 64. Никиф. Ист. Дерк. кн. 5, гл. 

2- 3> 4. 
ОРібнъ, созвѣздіе. Исаіи 13, ст. іо: Оріонъ и віе 

украшеніе небесное, свѣта своего не' дйдлш. 
ОРЛЕЦЪ, знакѣ птицы орла на кругломЪ плагпнѣ 

изображенный , на которомѣ стоитЪ Архіерей 
вЪ свяіценнослуженіи.' ’ ТотЪ, кому приказаны, $ 
орлецы, называется просто ОРЛЕЙЩИКЪ. При 
поставленіи Архіерейскомъ изображается на 
полу орелЪ парящій, и лучами солнечными 
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оовѣщаемый, подѣ нимЪ градѣ, а подѣ градомѣ 
три источника. Всему сему изображенію пре¬ 
подаетъ умозрительное толкованіе Симеон, 
Солун. 

ібрли, - Матѳ. 24, 15; идіже трупъ, тамо собе¬ 
рутся Орли. Вышшимѣ смысломъ должны по- ч 
нимаемы быть благочестивые Христіане. 

ОРуЖЕБОРЕЦЪ, воинѣ, который оружіемъ сра¬ 
жается, Псал. 34, сщ. 2« ' 

ОРуЖНИКЪ , который вооружен!».' Кд р. Іер. 
глав. 15./ 

ОРуЖНИЦА или ОРуЖЕХРАНЙЛИЩБ и ОРу- 
ЖІЕХРАНИТЕЛЬНИЦА, мѣсто, гдѣ хранятся 
воинскія оружія; 3 Царств. 14, 38 > сѣ Нѣмецн. 
ЦейгауеЬу Арсенам. 

ОРуЖНЫЙ, (ная, ное) вооруженный. 
ОРфАНОТРбфіА— Греч, сказуется С и ролы тали ще, 
ш. е. домѣ устроенный для воспитанія сиротѣ. 
П]оол. Ноябр. 12. Таково было еиролиталище, 
вѣ Царѣ-градѣ при храмѣ св- Апостоловѣ воз¬ 
двигнутое благочестивымъ Царемѣ ЮсшиніаномЬ 
и утвержденное законами. ІиЛіп 1. іііий іб , 
Бапсіпи* 18, сод. де Гас г. Ессіе*. Таковы 
устроены здѣсь вѣ Россіи вѣ Санктпетербургѣ» 
и вѣ Москвѣ ЕКАТЕРИНОЮ Белиною вѣ пре¬ 
славное ЕЯ царствованіе, и снабдѣны разными 
преимуществами , извѣстныя подѣ яменемЪ 
іослитатлънаіо дома. 

ОРфЕОВЫ ТРЕБЫ, тЛе. мнимыя чистыя тайны» 
или праздники, преданныя Орфеемѣ дрѳвнимѣ гу- 
слистомѣ, Ѳракійскимѣжителямѣ> единоземцамѣ 
его; но вѣ писаніяхѣ отеческихЪ сѣ прочими язы¬ 
ческими нечестіями, яко скверныя отвержены. 
Обстоятельное описаніе см. у Діодор, Сицил. 
том.. I, упоминаешЬ х Триюр, Богосл. вЪ 
I, II. 
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ОРѢХЪ, иногда значишЪ дерево, на кошоромЪ ро¬ 
дятся орѣхи; П$сн. Пісн. 6, м. Особливо лѣс¬ 
ную орѣшину; по Лат. ѵеііапа, |и§1ап*> са- 
ііапеа. 

ОРѲОГРАфІЯ, — Греч, толкуется правописаніе. 
Первая Грамматики часть, учащая право писать, 

.гласомЬ вЪ реченіяхѣ прямо ударящь, и слова 
препинать. Трал. Мелет, лист, і, или внакѣ: 
ОРѲОГРАфІЯ учитЬ знать естество пЙеменѣ, 
свойство ихѣ, слогѣ реченія сЪ выговоромЪ и 
препинаніемъ. 

ОРЮЩІЙ НЕІЮДбБНАЯ,—Іов. 4, ст. 8, то есть, 
кои умышляютѣ беззаконіе и злодѣйство, то¬ 
же и пожнутЪ. Такѣ Притч. 23, ст. 8: сілвый 
злая, пожнетъ злая. Гал. б, ст. 7 и §; і Кор. . 
б, ст. д. 

ОсА,-Прем. 12, 8* насѣкомое оводу подобное. 
ОСАЖЕСТВОВАНЪ, эачерненЪ, заморанѣ сажею* 
Триг. Я аз. іо. 

ОсАнНА,' реченіе Еврейское или Сѵрское, упо¬ 
треблявшееся у ІудеевЪ, особливо вЪ праздникѣ 
Потченія сѣней, коимѣ радость свою они изъ¬ 
являли ; притомЪ воспоминая прешедшія благо¬ 
дѣянія Божескія, кЪ надеждѣ будущихъ благѣ 
возбуждалися, и ожидали пришествія Мессіи, 
осанне, собственно значишЪ спаси, блаюло• 
спѣши, что весьма прилично Христу Господу: 
Матѳ. 2, х, д и 15, Марк, и, ст. д и іо. 
Взято же сіе реченіе изЪ Нсалма 117, ст. 35,; 
гдѣ у насЪ написано: о Господи, спаси же, а 
Господи, поспѣши же; шутѣ вЪ Еврейской Би¬ 
бліи сшоитЪ: гош'іагна, ш. е. Господи, спаси сего 
Царя, подай ему благопоспѣшество. 

ОСВОИТИ, (яю, еши) завладѣть, присвоишь, по¬ 
просту зажилить. Корж. 48 на обор. 
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ОСВѣНЕНІЕ, удаленіе, отчужденіе. Соборн. і68. 
ОСвѢНЯТИСЯ, (няюся, ешися) удаляться, отчу¬ 
ждаться, огребаться. Соборн. 7д. на обор. 
Мате. Вл. сост. М. гл. 8. 

ОСВѢНЙНіЕ, удаленіе, отчужденіе. Соборн. іб^. 
ОСвЪР.ЙЕМЬ, (ма, мо) вокругъ коего играютЪ на 

свнрѢляхЪ. Трии Наз. 37 на обор. 
©СВЯТИТЕЛЬНЫЙ* (ная, ное) имѣющій силу освя¬ 
щать. Матѳ. Власт. сост. А. гл. 

ОСВЯТЙТИСЯ, (щаюся, ешися) вЪ Писаніи (рег 
апІірЬгаГіп). берется вмѣсто осквернитися. 
Второз. 22, д. 

ОСВЯЩАЕМЫЙ, (мая., мое) тоже, что очищаемый* 
который отЪ кого очищается. Евр. іо,. 14-' 
единѣжі, приношеніемъ совершилъ есть во вѣки 
Освящаемыхъ. ІІодЪ ВетхимЪ ЗавѢшомЪ ео- 
стоявшіе люди никогда совершенно не бы¬ 
вали освящены , но грѣхи ихЪ глубоко начер¬ 
пывались; Іерем. і. «Колос. 14. для щоуо имѣли 
нужду на всякЪ день жертвами очищаться и освя¬ 
щаться. А ХрисшосЪ единою своею жертвою 
совершенно очистилЪ насЪ огаЪ грЬховЪ и 
освятилЪ. Освященіе вЪ старинныхъ книгахЪ 
именуется вода Богоявленская. Смотр. АГІАСМА, 
151. Потреби, филар. 

ОСВЯЩЕВАТИ, (ваю* еши) посвятишь, принесшь 
дарЪ Богу. Жит Трии Назіан. 

ОСВЯЩЕНІЕ ХРАМА, есть дѣйствіе церковное, 
которымЪ Епископѣ, или по благословенію его 
Священникѣ на преждеосвященномЪ антиминсѣ, 
торжественно посвящаетѣ уготованную тра¬ 
пезу на славу Божію* и приношеніе безкровныя 
жертвы. О чиноположеніи сего священнодѣй¬ 
ствія видно вЪ Требн. при концѣ. 

ОСИРИСЪ, по языческому баснословію сынѣ Іови- 
шевЪ, у ЕгипшянЪ почтенЪ былЪ, за Бога» 
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Иные подЪ именемЪ Осириса считаютъ солнце> 
другіе Аписа вола. Осирисъ научилЪ ЕгипшянЪ 
хлЬбопашеству, за которое благодЪяніе стали 
его боготворить. Ерш. Лаз. лист. 126 
на обор. 

ОСИРІ5НІЕ, сиротство, состояніе дѣтей остав¬ 
шихся безЪ родителей. Жипи Триг. Наз. 

0СІА, книга I изЪ двенадцати меньшихЪ Проро¬ 
ковъ, самимЪ Осіек» написанная, содержитъ ( 
предсказаніе на священниковъ , на Израиля, на 
домЪ Царевѣ, и о пагубѣ Самаріи и проч. Со¬ 
кращенно пишется Ос. 

ОСКВЕРНЁНЪ, (на, но) который нечистымъ вмѣ¬ 
нялся по обрядамЪ Ветхаго закона. Евр. 9, 13; 
пепелъ кні'ій кроллщій осшрненныл оалщаетъ 
къ ллотстій іистоті. Между прочими очищенія 
способами употребляемъ былЬ пепелъ отЪ дож¬ 
женной торжественнымъ образомЪ юницы ры¬ 
жей, Числ. 19, оставшійся и вЪ водѣ Силоам- 
ской распущенный, кой былЪ употребляемъ для 
окропленія людей прикоснувшихся ,кЪ тѣлу 
мертвому, или гробу, или вЪ домѣ, гдѣ трупѣ 
лежалЪ, бывшихЪ. и кЪ чему нибудь тамЪ до¬ 
тронувшихся; ибо всѣ таковые почитались 
оскверненными, оскверняли же и то . кЪ чему 
сами прикасались; притомЪ не могли и имѣть 
сЪ другими сообщенія , кольми паче входить 
вЪ домѣ Божій, дондеже святою оною водою 
окропятся. Но сіе кропленіе не очищало души 
человѣческой и совѣсти, а только тѣло, для 
того и придано къ ллотстій систітѣ. 

ОСКВЕРНЙТИ, (няю, еши) обЬявишь сквернымъ. 
Лев. 13, іі. 

фСКВЕРНЙТИСЯ; ‘ многими образы могли Іудеи 
оскверниться, номы прочіе примѣры оставльше, 
разсмотримъ описанной у Іоанна вЪ гл. і8> 
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осквернятся. Не вошли Жиды тогда кЪ чело¬ 
вѣку язычнику; ибо сообщеніе сЪ нимЪ, по 
Іудейскому преданію, могло бы ихЪ осквернить 
и учинить недостойными знатнаго того пира 
я чаши троякаго благословенія, что весьма, у 
нихЪ наблюдалося чрезЪ тѣ дни Пасхальные. 
Позволено же еЪ язычникомѣ говорить всена¬ 
родно, а не вЪ уединенномЪ мѣстѣ во оные 
святые и честные дни. 

ОСКЛАБИТИСЯ, (бляюся, бляешися) разсмѣяться 
вѣжливо, усмѣхнуться, улыбнуться. Сир. 2х, 
ст. 23. 

ОСКбмЕНЪ, (на, но) огпЪ чего бываегпЪ оскомина, 
,по Греч. сирюНіа,] по Лат. сіепііипг Пирог.» 
§іп§іѵагит айесіпе, йепііит ѣаетосііа. Прол, 
Іул. 2. 

ОСКОРБѣТИ, (скорблю, скорбиши) опечалишься, 
соскучишь. Іоан. 21, 17. 

ОСКОРДЪ, топорѣ, стругѣ, тесла, скобель. Псал. 
73, ел. б: сісиеомь и оскордоми ' ' 

ОСКуДНОЕ, (аго) вѣ видѣ. сред, берется за не¬ 
достатокъ. Соборн. 4. 

ОСКуДБТИ, (ваю, еши) перевестися, припппи вЬ 
недостатокъ, оубожиться. Толковое Еван, на Р. 
X. индѣ значитъ, отпасть, отступить, ли¬ 
шиться. Требн. 149 на обор. 

в СЛАБА,-Дѣян, 24, 23, свободность, облегченіе, 
льгота. 

ОСЛАБИТИ, (бляю, еши) иногда значитЪ, от¬ 
пустить грѣхи чьи, простить. Тргод. 109. 

ОСЛАБЛЯЕМЪ,— Евр. Х2, з, уставшій , вЪ из¬ 
неможеніе приходящій. 

ОСЛАБЛЕНІЕ, обезславленіе, поношеніе заочное, 
или помраченіе доброй славы. Требн. 25. 
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ОСЛАДЙТИ, (ждаю, еши) разсшворипть сладостію. 
, учинишь сладкимЪ. На Аѳинскія источники ѵсто- 
ѵиши, и они осладишы. Л рол. Нояб. 13, по Греч. 
•уКѵѵаіт, ѵіѵѵщ по Лат. диісе гесШо, даісо, 
іпсіиісо. 

ОСЛЕЗИТИ, (зяю, еши) оплакать. Трт. Наз, 22. 
ОСЛЯ, молодой оселЪ, или ослица. Машѳ. аі, 2. 
ОСАЕЕ ПОГРЕБЕНІЕ,—Іер. 22, сш. 12: погребеніемъ 

ослила догребется; т. е. поверженъ будешЪ • 
сверхЪ земли. Сіе предсказано и сбылося на 
Іоакимѣ; ибо шрупЪ его непогребенЪ вЪ • земли 
по обычаю человѣческому. Іосифъ кн. іо, Древн, 
гл. іо. Іер. 36, ст. 30. Букеторф. вЪ СлоЕарѢ 
ТалмудскомЪ изЪ Вайкры Раввина ЧнпдѢл. 15 
пишешЪ, что Навуходоносоръ взявЪ Іоакима, 
обводилЪ его во всѢмЪ градамЪ Іудейскимъ, 
сидя на немЪ вЪ колесницѣ; потомЪ убидЪ 
«го, и разруба осла, вложилЪ туда трупѣ его, 
и гоѢмЪ сбылось предсказаніе: погребеніемъ 
селимъ догребется, Далѣ Іоакимѣ безчестное 
погребеніе пророку уріи. Іер. 26, ст. *з; рав« 
ное воздаяніе учинилЪ БогЪ и самому ему. 

ОСАЙТА, множ, число ошЬ имени ОСЛЯ. Трівд. 
лист. іи. 

ОСМЕРИЦЕЮ, нарѣч. семикратно,, восемь разѣ. 
ОСМИЦА, число осмое, такЪ у. Ъ единица есть 

число первое. Тріод, Цвѣти, 
ОСМОГЛАСНИКЪ, смотри Октоихъ. / 
ОСМОДНЕВЕНЪ, (вна, вно) осмя дней; на прям. 
ХристосЪ обрѣзаніе по плоти воспріялЪ, будучц 
осмодневенЪ; ш. е. отЪ Рождества Его прошло 
седмь дней до осмаго дня обрѣзанія. Отсюда 
нарѣч. осмодневно вЪ восемь дней. 

ОСМОЙ НОЙ,-2 Петр. 2, сш. 5: осмаго Ноя, правды 
проповѣдника сохрани, т. е. Ноя сЪ седмью 
другими , которые вмѣстѣ сЪ мимѣ были 
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вЪ ковчегѣ > вЪнемЪ же мало т. е. оси* 
' душѣ осшалося ошЪ потопа* 
ОСМИКОНЁЧІЕ, изображеніе, осмь нонцевЪ имѣю» 
щее, какЪ-то вЪ крестѣ Христовомъ такого 
начертанія: ^ Розыск, лист. 8 на обор. 

ОСМОКТАТИ, ососапіь, облизать. Розыск, част* 
2, гл. 19, лист. і2о. , 

ОСМОТРКА, погрѣшность случившаяся ошЪ недо- 
смотрѣнія попросту ошибка, недогадка , про» 
смотрѣніе. по Греч. ТфссК/ля» но Лат. еггог, 
ІарГив. Пращ. 336. 

ОСМОТРЪ, недосмопірѣніе; на пр. вЪ печатной 
книгѣ ошибокѣ. Бар. часш. II: при саиокЪ 
концѣ, смотр. Осмотрка. г 

ОСМОЧАСТІЕ, по Грамматикѣ осмь частей слова, 
т. е. имя, мѣстоименіе, глаголѣ, причастіе, 
нарѣчіе, подлогѣ, междометіе и союзѣ. Трам. 
Мелет. ИзЪ сего осмочастія четырр суть 
склоняемыя , и четыре сушь неяеремѣня» 
емыя. 

ОСМО.ЧАСТНЬШ, (ная, ное) состоящій иэЭэ осмк 
частей, раздѣленный на восемь частей. Предйс. 
Храм. Мелет, „незнающе осмочастнаго чино» 
расположенія, ынози о вѣрѣ погрЬшиіііаГг. Сіе 
относится кЪ раскольникамѣ, кои не разумѣя 
Грамматическихъ правилѣ по своему' суемудро» 
му мнѣнію принимали нѣкоторыя Св. Писанія 
мѣста не вЪ той силѣ, какую они имѣютѣ 
по расположенію Грамматическому. 

ОСМЫЙ, вЪ Псалтири шестой псоломЪ над ни санѣ 
, о осъмолп у ш. е. должно его пѣть на осми- 
струнномЬ орудіи мусикійскомѣ; а по толкованію 
Іерон. гласитЪ сей псаломЪ о осмомЪ вѣкѣ 
воскресенія. ВЪ семЪ псалмѣ проситЪ человѣ» 
ческій родѣ да исправигаѣ его Господь, и да 
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судитѣ *не вЪ ярости и гнЬвЬ своемѣ. При* 
« томЪ осмаго числа шаинсшвениый разумѣ 

примѣрами изѣясияешЬ Іерон. на сіе мѣсто. ВЪ 
такой же силѣ надписанѣ первыйнадесять 
п<; а ломѣ о осмѣй. 

бсмь, попросту восемь. Жорж. 85* 
ОСНОВАНІЕ, иногда берется за ученіе. Ефес. ,2, го; 

• видѣ значитъ помосте церковное, - особливо 
мѣсто . предЪ святою трапезою алтарною ; по 
Греч, по Лат. сгеріібо, і. е. ЬаГі« йш« 
йатепіит. Чинъ лосвлщ. Архгер. 

ОСНОВАНІЯ БОЖІЯ, мц^ок. числ. есть церковь, 
на Христѣ основанная. Псаломѣ 8б. сш. і: 
основанія его на горахъ святыхъ. Исаіи 14, ст. 
32; гл. 2$, сш. іб. 

ОСНѢЖЙТИСЯ вЪ СЕЛМОНѢ- Псал. 67, ст. 15, 
значишЪ: развеселиться вЪ скучномЪ мѣстѣ, 
а по Іеронимову толкованію: сѣнію омраченному 
человѣку воспріять свѢтЪ. отЪ части. Селмонъ 
толкуется сѣнь или мракъ. 

ОСОБИТИСЯ, (блюся, бишися) особенно пребы¬ 
вать, уединяться. Псал. іѳі, 8: яло птица 
особящаяся на зді. \ N 

ОСОБНИКЪ, особливый человѣкѣ. Триг. И аз. 3. 
Также простой, рядовой, нечиновной чело¬ 
вѣкѣ , по Лат. ргіѵаіи*. Триг. Паз. 47. 

ОСОБНѢ, нарѣч. уединенно. Соб. 44 на обор, и 
У стае. гл. 2. 

ОСоБСТВОВАТИ, (ствую, еши) жить уединенно, 
удалиться ошѣ общежительства. Прол. Сен. 24. 

ОСРАМШЦЙНЪ, (на, но) блудодѣяніемѣ осъвер- 
ненѣ. Врал, іа Дея. 

ОСТА ВЙ ТЕЛ ЬН ЫЙ, (ная, ное) простительный, 
чрвзЪ кого бываетѣ отпущеніе. Тріо а. 138* 

х остХвитися, (вляюся, вляеншея) проститься, 
отпуститься. Лев. 4, 31. 
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ОСТАВЛЕНІЕ, попущеніе. Бесѣд. Злат., х. Дам. 
вЪ гл. 24 прЦмлетЪ за состояніе человѣка, 
БогомЪ оставленнаго* Два вида имѢешЪ остав¬ 
леніе, і) строительное и наказательное» й) 
конечное и отчаятельное. Дам. 15 на обор. 

ОСТАВЛЯТИ, берется за упокоевать. Бесід. Злат* 
ОСТАНОКЪ, или вЪ множ, числѣ останки, оста¬ 
токъ, .«ди остатки. Псал. 36, ст. 37 и 38; 
Псал. 75, ст. и. ' 

ОСТАНОКЪ, индѣ значитЪ сына оставшагося по 
отцѣ; з Церст. 15, сш. 4: остаеи ему Господь 
Боа, его остинокъ во Іерусалимѣ, ш. е. Царю 

% Давиду наслѣдовалъ сынѣ его вЪ царствѣ Іудей¬ 
скомъ. 

4ОСТАЯ ІИ, осптаю, остаеши; отстать, не дойти» 
Соборн. 212. 

ОСТЕГНЪ или ОСТЕГНЫ , нижнее мужеское 
платье. Сирах. д5, ст. іо. 

ОСТЕНЪ, бодецЪ, спица, остроконечный сучецЪ. 
Сирах. 38. 25. 

ОСТІАРСКШ (ская, ское) происходитъ отЪ Лат. 
остіар'ій, т. е. дверникЪ нижній чинѣ придвор¬ 
ныхъ РимскихЪ. Карж. предисл. лист. 8* 

ОСТРАСТОЖЕСТОЧЙТИСЯ, (чаюся, чаешися) ужа¬ 
сное имѣть ожесточеніе. Григ, Низ. 8 на обор. 

ОСТРАСТШІЙ, (шая, шее) обидяіцій. Пеал. яб, д. 
ОСТРАШАТИ, (шаю, шаеши) нападать , наводить 

страхЪ. Псал. іб> 9.* отъ лица неіешишхъ 
острастшихъ мл. 

6СТРІЕ МЕЧА, мечь. Быш. 34, аб, 
ОСТРОВЕ НИКЪ , житіемЪ или родомЪ изЪ ка¬ 

кого нибудь острова. Жит. Григ. Паз. ’ 
ОСТРОГЛАГОЛЙВЫЙ, (вая. Кое) который сЪ 

выдумкою-и дѣльно говоритъ. Леке, трелз. 
ОСТРОГЛАСНЫЙ, (ная,. ное) имѣющій тодосѢ 

звонкой, рѣзкой. ТамЪ же. 
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ОСТРОГЪ, земляной вадЪ для укрѣпленія обоза, 
осажденія города. Лук. 19, 43: обложатъ врази 
той острогъ. 

ОСТРОЖЕЛЧІБ, гнѣвѣ, ярость. Отсюда 'прилага- 
тельное имя ОСТРОЖЕЛЧНЫИ, (ная, ное) сер¬ 
дитый, гнѣвливый. ТрехъЛз. Леке. 

ОСТРОЗРЙТЕЛЬ , который имѣешѣ острое зрЬ* 
ніе, прозришелеиЪ. ТамЪ же» 

ОСТРООКІЙ, тоже. 
ОСТРОПОЯТІЕ, остроуміе. 
ОСТРОПОЯТНО, нарѣч. остроумно» 
ОСТРО ПТЪ В АТИ, (ваю, ваеши) развращеннымъ 

быть, исправляться. Притч, гл. іо, 8: нелд» 
кроеенный устнама остролтѣая запнется. 

бстРОСтЬ, т. е. острота. Бесід. Злат. 
ОСТРОЯРОСТНЫЙ, (ная, ное) тоже что остро¬ 
желчный, гнѣвливый, вспыльчивый, бѣшеный, 
неистовый, сердитый. Притч, 14, 17: остро- 
яростный безъ софта торитъ.. Соборн. юа 
на обор. 

ОСТРупиТИ, (пляю, еши) поразить проказою, 
или другою какою сей подобною болѣзнію» 
Соборн. 90 на обор. 

ОСТуЖЙТИ, (жаю, еши кого) огаЪ кого привес¬ 
ти вЪ ненависть. Потреби, фил. 179. 

ОСТѣНИТИ, (няю, няеши) защитить, загородить, 
осѣнить, стѣною огородить. ВЪ молитвѣ неділ. 
Пятдеслт. 

ОСуДЙТИ/ (ждаю, еши) индѣ значшпЪ присудить 
или разсудить. Осудит а брата езяти Лізду 
свою. Прол. Маія 30. 

ОСудСТВОВАТИ, (твую, еши) осудить, обвинить 
на судѣ. Іриі. Наз. 15. ѵ 

ОСуЕТЕНЪ, (на, но) помраченЬ суетою. Соборн. 
205 на обор. 
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ОСуЕТЙТИСЯ, осуечаюся, (шйся) праздну стать, 
суетну- быть. Рим. х, 2і, -ссуетишасл по¬ 
мышленіи своими. 

ОСуЖДЕНИКЪ, который осужденЬ на мученіе. 
Соборы. 2X5/на обор. 

ОСуЖДЕШЕ, ежели особно бываетЪ сЪ хулою 
на ближняго, вмѣняется вЪ грѣхѣ. Мат». 7, 
х, 2, з; Лук. 7, зз, 18 и іі; Іоан. 7, 24; 
Рим. 2, х и 14; 4, ю' и 13; Іан. 4, и и 12. 

ОСуЩЕСТВІЕ, бытіе вещей. Триг, И аз. іо или 
самое существо. Тамѣ же іб. 

©СуіДЕСТВОВіАННЫЙ, (ная, ное) воспріявшій су¬ 
щество. Собррн. 86 на обор. 

ОСѢТОВАНЪ, (на, но) оплаканѣ ; Іерон. на сіе 
мѣсто. А по переводамъ другихЪ:. діш ихъ не- 
осітовины будутъ, Псал. 77 , ст. 63 ш. е. 
непохвалены будутѣ , останутся незамужними; 
ибо по обыкновенію Іудейскому брачные гости 
воспѣвали жениху и невѣстѣ похвалы, какѣ 
видно вѣ Псал. 44; Іерем. 7> 34; гл. іб, 
ст. д и гл. 25, іо. 

ОСЯЗАТЬ ВЪ ПОЛДНИ,— Іов. 5, ст. 14: въ полу¬ 
дни да ослжутъ , я ко же еъ нощи, то есть, 
при ясномЪ истины свѣтѣ ничего не видятѣ, 
и ходятѣ какѣ слѣпые ощупью. Вшороз. 28, 
ст. 29; Исаіи 59, спь іо и проч. 

бТАЙ, нарѣч. втайнѣ, тайно, скрытно. Ефес. 5, 
12: бываемал 6о отай отъ нихъ. 

ОТБОРСТВОВАТИ, (ствую, еши) отпираться, 
отрицаться. Триг. Наз. 14 на обор. 

ОТВЕРЖЕНІЕ САМАГО СЕБЙ, вЪ Св. Писаніи 
пріемлется за отложеніе страстей, за умерщ¬ 
вленіе похотей злыхЪ и за освященіе наше. 
Матѳ, іб, 24 и проч. 

ОТВЕРЗХТИ, (заю, заеши) отворять, открывать. 
Пс. 12, 14: отверзоміа на мл уста-сюл. Пс. 37, 14. 
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от. • из 
Ефес. ОТВЕРЗЙНІЕ уСТЪ, проглаголаніе рѣчи. 

6, І9*/ г 
ОТВЕРЗЕНІЕ ЦЕРКВИ, покамѢсшЪ не льзя вЪ 
которой церкви священнодѣйствовать, оная на* 
зываешся заключенная , т. е. запершая ; а вЬ 
коей можно службу Божію совершать, та от* 
верЛпая, какѣ видно у Григорія Папы Римскаго 
книг. 3. Діал. гл. 30: церковь Ьюл страны, во 
градѣ Субуррі заключена 6Ѣ до двухъ лѣтъ , и 
Никифорѣ кн. 7, гл. 39 сказуетѣ: повелѣніемь 
Іовиніановыла церкви Божіи лаки отверзены , а 
Еллинскіл, т. е. идололоклоннисескіл заключены. 
Почему и особйй чинѣ положенъ вѣ Требн» 
филар. гл. 4, лист. 50, во отверзеніе Церкви, 
отѣ ЕретиковЪ осквернившейся, и молитва Та* 
рас ія Патріарха на оный случай. Еще на отвер¬ 
зеніе храма, вѣ немЪ же случится нѣкоему жи¬ 
вотному безсловесну, по древнему закону, нечи- 
сту и нежрему умреши, темѣ же глав. б. Мо¬ 
литва. ежели случится животному нѣкоему ро- 
диши вѣ церкви, глав. 7. СверхЪ сего молитва 
на отверзеніе церкви, вѣ ней же случится 
умреши человѣку. нужною смертію, глав. 8* 

ОТВЕРЗСТИ уСтА, говорить важную и свободную 
рѣчь. Матѳ. 5> 2; отверзъ уста свол (Іисусъ), уса» 
те ихъ. глаголя. 

ОТВЕРСТЪ, (та, то), отворенЪ, открышѣ. Псал. 
5, іо: гробъ отверстъ гортань ихъ. 

ОТВНѣуду, нарѣчіе снаружи. Бытія 20. 18. 

ОТВОДИТЕСЬ, разсылыцикѣ, которой посылается 
л о виновнаго для представленія кѣ суду. Соборн. 

ОТВѢНИТИ. (няю, няеши), вѣномъ ш. е. прида¬ 
нымъ наградить. Исход. 22, 16; вѣномъ да от* 
вѣнитъ м>. 

Часть III. 3 
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ОТВЕТНОЕ, по образцу Греч, языка взято прила¬ 
гательное вмѣсто существительнаго вЬ родѣ 
среднемъ вмѣсто реченія отвѣть, или подразумѣ- 

, ваепіся слово, т. е. вЪ отвѣтѣ сказанное слово. 
. Тріи. Наз. і. 

ОТВѣЩАНТЕ, ошвѣтствованіе по дѣлу. Соборн. і8~. 
ОТВѣЩАГИ, (ваю, и щаю, еши) по образцу 

Еврейскаго сіюга иногда придается такому чело¬ 
вѣку, которой и невопрошенѣ; т. е. начать 
рѣчь, какѣ видно у Матѳ. 17, 4; Марк, и, 14. 

ОГВѢщАтиСЯ, (щаюся., щаешися) отповѣдь дать, 
сказаться, обвѣстишься. Лук.* 9, 6і: прежде 
повели ми отѣщатисл> т. е. проститься, от-_ 
кланяться. 

ОТГРЕБ АТИСЯ, (гребаюся, баешися) воздержать¬ 
ся, удаляться, і Сол. 5, 22: отъ вслкіл вещи 
злыл отгребайтесл. 

ОТдАніЕ ПРАЗДНИКА, тошЪ день, вЪ которой 
. прошедшій праздникѣ сѣ своимЪ попразднствомЪ 

оканчивается, и служба праздничная престаетѣ 
отѣ того дня, а начинается паки рядовая по 

. уставу. На примѣрѣ Сентября 8 числа празд¬ 
никѣ Рождества Пресвятыя Богорбдицы, от¬ 
дается Сентябряжѣ іа дня; тоже и о прочвхѣ 
отдаяніяхѣ праздничныхѣ разумѣется. 

ОТДАТЕЛЬ, плательщикѣ , который -воздаетЪ 
мзду или награжденіе. Соборн. 4. 

ОТдАтлИВЪ, (ва, во, нему) который скоро от- 
даеіпѣ, на пр. неотдатливый селовінескимь грѣ¬ 
хомъ (Соборн. 130 на об»), т. е. непрощающій 
грѣховѣ ближняго. 

ОТДАЧА ЧАСОВЪ. Напредь сего здѣсь дневные 
я ночные часы счйтались отѣ восхожденія и 
захожденія солнечнаго, а не отѣ полудня и по¬ 
луночи, какѣ нынѣ; первый часѣ дня означаемъ 
бывалЪ колоколомъ городскимъ , и сей знакЪ 

/ 
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назывался от4шю носныхъ сасовь; также'первой 
часѣ ночи слылЬ отдачею дневныхЪ часрвЬ. , 
Чин. Вѣнсан. Дарск. 

ОТДОЕННЫЙ, (ная,ѵ ное)— Псал. 130, ст. 2: лко 
от доеное на матеръ свою, трудный младенецъ, 
отЪ сосецЪ питаемый.. 

©ТДОЦТИСЯ, отдояюся, ошдояешися, сосцами 
воспитать, труднымъ млекомѣ откормить мла¬ 
денца, отЪ груди отнять. Быт. 21, 8 • возра* 
сте о троса и отдоено быстъ. 

ОТДОЛГОВЛТИСЯ, (гуюся, гуешися) разплашишь- 
ся, долгѣ заплатить. И рол. Дек. 12. 

ОТДОСТОИНСТВОВАТИ, (ствую, ствуеши, ) не 
удостоивашь. Триг. Наз. 19. 

ОТДуШІЕ, отдохновеніе. Соборн• лист. 35. 
ОТДХНуТіЕ, отдохновеніе, успокоеніе. Соборн. 

' 143* ~ 

.ОТЕМНІ»НІЕ, помраченіе, покрытіе тьмою. Соборн. 
27, на обор. 

ОТЕРІГѢТИ, ошерпаю, (паеши) сведену быть, стя¬ 
нуться. Быт. 32> 25: отерш широта стегна 
Іаковлл; т. е. одеревенѣла, недѣйствительна 
стала. 

ОТЕРХАЛЪ, (ла, ло) который изщепдялся, раз* 
трепанѣ. Корж. 258» * 

ОТЕЦЪ, вѣ Св. Писаніи многія имѣетЪ значенія: і 
і4) Отецъ Босъ, первое лице вѣ Божествѣ, ОтецЪ 
вѣчный вѣчнаго Сына, Господа нашего Іисуса 
Христа. Лук. ю, 22. 2) Христосъ, Отецѣ бу¬ 
дущаго вѣка. Исаіи 9. 5, б. 3) Боа Отецъ, вѣ 
разсужденіи шѣхѣ, коихѣ Онѣ создалѣ во славу 
Свою и усыновилъ по1 благодати. 4) Подѣ име¬ 
немъ отца разумѣется иногда дѣдѣ, прадѣдѣ, 
прапрадѣдъ, и проч. Отцы же во множествен¬ 
номъ числѣ значитЪ предкОвЪ на многихЪ мѣ¬ 
стахъ Св. Писанія» 5) Отецъ именуется индѣ но 

3 а 
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достоинству,- по власти, гражданской или ду¬ 

ховной; Суд. і8, 19; і Цар. 24, 12; Дѣян. 22» 

,і. 6) Отецъ есть творецЪ какого сочиненія, 

учитель, наставникѣ какой науки или знанія; 
Бьті. 4, го; і Парад. 4, 14. 7) Отецъ многихѣ 
Языковѣ,. т. е. Авраамѣ, потому что язычники, 
прилѣпивпшся вѣрою Христу, обѣщанному се¬ 

мени жены, вмѣняются между потомками Авра» 

, амовыми; Быт. 17,4-,5; Рим. 4, і, и проч. Іак. 

2> 22. Онѣ же есть отецъ Іудеевѣ, кои имѢ 
хвалятся, Матѳ. 3, 9. 8) Отецъ мнимый, Лук. 

2, 48, Іоан, б, 42, лі. е. не прямой'По есте¬ 

ству отецѣ , но по мнѣнію други хѣ. ПодЪ 
1 шитлою пишется : фц»* — Отецъ , индѣ зна¬ 

читъ верховнаго начальника ; Іов. 29, ст. 

іб : азъ былъ отецъ немощнымъ ( убо- 

гимѣ). Здѣсь взираетЪ Іовѣ на достоинство глав¬ 

наго начальника, кое онѣ вЪ тогдашнія времена 
имѣлѣ, и распри тяжущихся изслѢдовалЪ, 

вступался за бѣдныхѣ. Сей титулѣ отца при¬ 

личествуетъ и предержащей власти: ибо доб¬ 

рой Государь не разнится отѣ добраго отца. 
Отецѣ любитЪ, бережетЪ, питаетЪ, защищаетъ 
дѣтей, и печется обѣ нихѣ; тоже творишѣ и 
добрый Государь сѣ своими подданными. 

ОТЕЦЪ ДУХОВОМЪ, т. е. Богѣ. Евр. ха,-9: не 
много ли пахе лови немел Отцу духовомъ. Осо¬ 

беннымъ образомѣ Богъ именуется отецъ ду¬ 
ховомъ, или духовЪ; ибо ОнЪ только единЪ ду¬ 

хи производитъ безЪ посредства винЬ есте¬ 

ственныхъ, какЪ-то бываетъ вЪ произведеніи 
тѣла; духи же здѣсь разумѣются Ангеля и ду¬ 

ши человѣческія. О АнгелахЪ никто не сомнѣ¬ 

вается, и о душахЪ человѣческихъ у Екклезіаста 
гл. і2, 7, изображено: духъ возвратится къ 
Богу , иже даде его, ш. е. непосредственно 
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от, И7 
вліялЪ душу вЪ тѣло, готовое кЪ ея пріятію. Го¬ 
сподь есть созидали духъ селое&ка въ нежь, 
Захар, із, і. Да ийаково и не льзя душѣ ра¬ 
зумной создаться, поелику она есть существо 
недѣлимое, а что раждается, то есть дѣлимое. 
И такЪ весьма заблуждаютЪ тѣ изЪ ученыхѣ, кои 
думаютЪ, что душа человѣческая чрезЪ сѣмя 
передается отЪ отца кЪ сыну, и какЪ свѣтѣ 
отѣ свѣта бытіе свое лріемлетѣ. Сіе мнѣніе 
неосновательно, и за тѣмѣ Церковію не приня¬ 
то. Смотри Правосл. Испов. саст. і, отвітъ гВ» 
Еще потому Богѣ есть отецъ духо&омь , что 
Онѣ изѣ ветхаго и плотскаго человѣка (Ефес. 
4, 22; і Кор. 2, 14; Рим. 7, 14) претворяетъ 
вѣ новаго внутренняго и духовнаго; Іоан. 3, 5; 
2 Кор. 4, іб; Рим. 7,25; і Пет. 3, 4; и Обнов¬ 
ляетъ духѣ ума: Ефес. 4, 23; Псал. 50, іа; 
Іезек. 36, 26. Однако чрезѣ сіе не отрѣшается 

< Божеское тѣла созданіе, на многихѣ Св. Писа¬ 
нія мѣстахѣ утверждаемое: Исаіи 40, 5 и 66, 
іб; 22, 24. Онѣ не только есть Богѣ духовЪ, 
нѳ и всякія плоти: Числ. іб, 22 и 27, хб. 

ОТЕЦЪ НЕМОЩНЫМЪ, — Іов. 29, іб, тоже*, шло 
ОтецЪ убогимЪ. 

ОТЕЦЪ ПЛОТИ, родитель, отѣ котораго по Богѣ 
имѣетѣ человѣкѣ жизнь тѣлесную. Евр. 12, 9: 
плоти нашей отцы иміхола показателя и срам- 
л&хомсАх т. е. мы наказуеми будучи отЪ своихЪ 
родителей, зазиралн сами себя вЪ просшупкахЪ, 
а) не сердились и не роптали на нихѣ, но ещр 
благодарили ихѣ за то, что имѣютѣ отеческое 
попеченіе о нашемѣ исправленіи , щакЪ. какѣ 
должно благонравнымъ дѢтямЪ, пацятуя запо¬ 
вѣдь Господню: ѵти отца твоею и Матерь. Иные 
изЪ ученыхЪ подѣ именемЪ отцевъ плоти, разу¬ 
мѣютъ здѣсь насильниковъ ветхозаконныхѣ, кои 
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' ие только наказывали ІудеевЪ, какЪ имЪ было 
угодно» 'но и смертію казнили: Евр. ю, 28* Бу¬ 

дучи не только отцы» но и законодатели» госпо- 

діе и пѣстуны» они сѣ народом!) такЪ какѣ сѣ 
дѣтьми поступали: Гал. 4» і, 2. Ихѣ Іудеи 
больше отцевѣ почитали » какѣ. бы жестоко 
отѣ нихѣ ни были наказаны » да еще иногда 
за такія дѣла» которыя по естеству своему не 
были злыя, яко не Божескимѣ закономѣ, но тѣхЪ 
же отцевѣ преданіемѣ запрещенныя. Симѣ при¬ 

мѣромъ ветхозаконнымѣ св. Павелѣ возбуждаетъ 
вѣрующихѣ Евреевѣ кѣ терпѣнію вѣ вѣрѣ, хо-’ 

тя бы какія и случились имѣ бѣды вѣ НовомЪ. 

Завѣтѣ. Ежели они доселѣ тѳрпѣливо несли иго 
законное, предѣ отцами такими раболѣпствуя; 

шо иольми паче дынѣ, свободившись отѣ тѣхЪ 
( иалоговѣ, должны повиноваться Мессіи, Отцу 
вѣчности, Исаія д, 5, Котораго единаго только 
имѣютѣ нынѣ. Матѳ. 23, д. 

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЙМЯ , есть изѣ прилагатель- 

ныхѣ такое, которое берется отѣ отечества, 
гдѣ кто родился, или жилѣ, на прим. Москвичъ 
или Москвитинѣ, Калужанинѣ и проч. Трам, 
Мелет, т д. 

.ОТЕЧЕСТВО ХРИСТбвО , вѣ книгахѣ Священныхъ 
троякое означается: і) по рожденію Виѳлеемъ, 
Лук. 2, 4; 2) по воспитанію Назаретъ, Мате. 

2, 23; Лук. 4, хб; з) Капернаумъ по пребыва¬ 

нію, гдѣ многія чудеса сотворилѣ ХристосЪ и 
поноситЪ тамошнихѣ жителей за невѣрсшвіе. 

Лук. ю, тз. 

ОТЕЧНИКЪ, книга, обѣёмлющая вѣ себѣ житія- 

Отцевѣ преподобныхѣ, и нано сѣ Греч, именуется 
Патерикъ, 

ОТИНИТИ, (няю, еши) осквернить, загрязнить, 
замарать. Соборн. 103 на об. 

ОТИТЛОВАТИ, (вываю, еши) назначишь имя чье, 

П рощиц. 297 и 299 на обор. 

% 
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от* И9 
ОТКОСНЕННО, нарѣч. наискось» рстал. лист* {Д. 
ОТКРОВЕНІЕ, открытіе, явленіе. Рим. 2, 5: от¬ 

кровенія праведнаго суда Божія. л 
ОТКРОВЕННА, тоже что откровенно, безЪ по¬ 

крышки. і Кор. іі. 33: дѣло -ли есть женѣ 
откровеннѣй Богу молитисл? . ч 

ОТЛАГАН1Е, перемѣна, или отмѣна. Евр. 7, і8- 

ощлаганге убо бываетъ прежде бывшія заповѣди. 
ОТЛОГЪ, тоже что отложеніе, уронЪ, ущербѣ, 

вредѣ. Дам. 21. 

ОТЛОЖЕНІЕ, отверженіе, или отступленіе. Рим. іі, ст. 15: аще 6ѳ отложеніе ихъ, примиреніе 
міру. і Пет. з, ст. 21. 

ОТЛОЖЕННЫЙ, (ная, ное) приготовленный, на¬ 

рочно оставленный. Колос, і, 5: за упованіе от- 
' ложечное вамъ на небесѣхгь. 

ОТЛуЧЕНІЕ, лишеніе Св. Хрисгаовыхѣ Тайнѣ за 
нѣкоторую- извѣстную вину. Корме, на многахЪ 
мѣстахѣ. 

.ОТлуЧБННОЕ,-2 Цар. 8, і, т. е. мѣсто крѣпкое. 

ОТЛУЧЕНЪ ОТЪ ГРЙІІНИКЪ , ш. е. Христосѣ, 

Евр. 7, 2б: казванѣ не вѣ такой силѣ, якобы Онѣ 
вѣ жизни никакого не имѣлѣ сообщенія сѣ грѣш¬ 

никами ; ибо противное тому видимѣ у Матѳ* 

іі, 19; да и пришелЪ Онѣ сЪ шѣмѣ , чшобѣ 
призвать грѣшныя на покаяніе , и спасти по¬ 

гибшихъ дому Израилева овецѣ: Матѳ. 9,- іі; 

Лук. 19, 20. ТакЪ какЪ свѢшЪ во тьмѣ свѣтил¬ 

ся, ш. е.. вѣ родѣ Іудейскомѣ сшропшивомѣ. Но 
здѣсь взираешѣ Апостолѣ на, ветхозаконнаго 
Архіерея,. которойкпредѣ іо-мѣ чисдомЪ мѣсяца 
Ѳиери, Сентябрю соотвѣтствующаго, готовясь 
кѣ торжественному очищенію грѢховЪ, на семь 
дней отлучфЛ) бывалѣ отѣ всѣхѣ людей (кро¬ 

мѣ нѣсколькихѣ благоговѣйныхъ Іереевѣ для пр- 

служенія * необходимаго сѣ нимѣ остававшихся) 

ф 
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120 ОТ. 

вс| особной поной при храмѣ отведенной, дабы 
ему не прикоснуться кЪ чему нибудь по закону 
нечистому; ибо прикасаніе кЪ нечистотѣ са¬ 

маго бы его учинило нечистымъ на семь дней: 

Левит. 15, Числ. х 9. Однако онЪ совершенно 
не могЬ отлучишься - отЪ грѣшникѣ, потому 
что бывшіе при немЪ Іереи, какѣ ни казались 
быть святыми, но были люди, слѣдовательно' 
и грѣшники: можетЪ быть кто изЪ нихЪ и 
осквернился, какЪ нинаесть, а Архіерею знать 
не почему, да и самЪ гаотЪ первосвященникѣ 
грѣшникѣ же, и всегда вЪ нѣдрѣ носилЪ грѣхѣ, 

отѣ котораго только что смертію отлучал¬ 

ся. А великій Новаго Завѣта Архіерей ХриспосЬ 
совершенно былѣ отлученѣ отѣ грѣшникѣ , бу¬ 

дучи яко Агнецъ иелоршнъ: х Пет. х, ід; «лее 
грѣха не сотори, ни обрітсл меть «о устіхъ 
Ею. і Пет. 2, 22; Евр. д, 14 ч» Котораго ни¬ 

кто не обличалъ о грѣхѣ. Іоан. 8, 46; ОнЪ святЪ 
отѣ утробы матерней. Таковъ намъ подо* 
баше Архіерей; Евр. 7, аб, какова не было вЪ 
ВешхомЪ Завѣтѣ ни одного. 

ОТЛу’ІЙТИ» (чаю, еши) у Христіанѣ берется вѣ 
томѣ же разумѣ, вѣ какомѣ и у Іудеевѣ, т. е. 

изключить изѣ сонмища, Іоан. 9, 22 и 12, 42 

и іб, 2, т. е. имя вычернить изѣ числа лю¬ 

дей Божіихѣ, какѣ изѣяснено у Лук. б, 22. 

Казнь сія весьма страшна вѣ Христовой Церкви, 

ежели на кого правильно наложена будетѣ оная 
по слову Божію: Матѳ. 1$, 13. Индѣ значитЪ 
лишить на время причастія Свят. ХристовыхЪ 
Тайнѣ. Ліато. Власт, сост. А. 

ОТМЕСТНИКЪ, отмотитель. Корж. лист. 7 на 
обор. 

ОТМЕТАНІЕ, отнятіе, отставленіе. Евр. д, 26: 

во- отметаніе грѣха. 

а. 
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ОТ. Х2І 

ОТМЕТХніЕ ГРѣхХ, уничтоженіе, йзтребленіе, 
заглажденіе беззаконій, Евр. д, гб: во отмета- 

' иіе грѣха, жертвою своею лвилсл; ш. е. ХристосЪ 
кровію своею загладилЪ грѣхи всего міра, из- 

требивѣ на крестѣ рукописаніе , которое было 
сопротивно намЪ. Колос, 2, 24; Іер. 32, 34; 

Евр. іо, 3.. 

ОТМЕТАти, (таю, еши) раэтлѣвать. Бесѣд. Злат, 
ОТМЕТХТИСЯ, (таюся, таешися) и отмеіцуся, 

отступать, откладываться, отстать, удалять» 

ся. 2 Тим. 2> іб: скверныхъ тщегласгй отле¬ 
тайся. ^ 

ОТМЕТНЫЙ, (ная, ное) отставляемый, отвергну» 

тый. і Тим. 4, 4: ниѵтоже оѵшетно со благо¬ 
дареніемъ пріемлемое 

ОТМЕТОЯДЕЦЪ , который особенно ѢсшЬ , а не 
сЪ другими. Соборн. ібо. 

ОТМНОГА , (т. е. времени) давно, издавна. 
Берется по образцу нарѣчія. М. Власт, лредисл. 

ОТМОЛЙТВОВАТИ , (швую., швуеши) умолять. 
Соборн. іб8.' 

ОТМОЛИТИСЯ, (ляюся, ляешися) умолить. Соборн. 

87 на обор. 

ОТМОЛЯТИ, (ляю, дяеши) умолять, уговари¬ 

вать, умилостивлять. Григ. Наз. 5. 

ОТНАДЕЖДИТИСЯ, (дизаюся , дизаешися) от¬ 

чаяться, безнадежну быть. Соборн. лист. 183. 

ОТНЕЛѣЖЕ, нарѣч. сЪ того времени какЪ, отЬ 
тѢхЪ порѣ. 2 Пет. 3, 4: отнелѣже бо отцы 
уело ш а. 

ОТНЫНѢ, сЪсего времени, отселѣ. 2 Кор. 5, г6; 

Апок. 14, 23. 

ОТНЮДуЖЕ, откуда, почему. Гсал. 120, ст. 2: 

отнюдь/же пріидетъ лолющъ мол. Евр. 2. ст. 17. 

ОТНЮДЪ., нарѣч. весьма, всеконечно, точно, 

кончеі Скриж. стр. 136. 
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Отбкъ, болѣзнь водяная; есть же и морскій отокЪ, 

значащій отливЪ, а' по Лек. . Куш. островѣ. 

ОТОНуДНЫЙ, ная, ное) ояппуда происходящій, 

тамошній: отонудными світлостьліи облиста- 
шми. Стихир. Безплотн. 

ОТОНудуЖЕ,—филип. 3, 20, нарѣч. откуда. 
ОТНЯТЬ ВСЙКу САЕЗу. Апок. 7, ст. 17: от- 

илить Богъ велку слезу отъ осію ихъ. Сіе есть 
исполненіе Божества вѣчнаго, чтобъ никогда 
не плакать, и наслаждаться совершенною радо¬ 

стію; ибо единѣ часѣ плача всякую радость 
повреждаетѣ: для того вѣ будущемъ вѣкѣ из- 

шребится всякая причина болѣзни и слезѣ; не 
будетѣ тамѣ темницы Іосифовой, узЪ Петро¬ 

выхъ, убожества Лазарева, безчестія Павлова, 

искушеній Давидовыхѣ, глада Иліина, Львовѣ Да» 

ніиловыхѣ, также смерти, всѣхѣ похищающей; 

вся сія уничтожится, и наступитъ торже¬ 

ство, веселіе, удовольствіе, и все то, чего душа 
желаетѣ. Исаіи 25, ст. 8. и проч. 

О ТОЧИЛѣХЪ, три псалма такую надпись имѣ- 

ютЪ о тоѵиліхъ. 8, 8о и 8з- По внѣшнему смы» 

слу точило есть кадь- сЪ жолобомЪ , вѣ коей 
топчутѣ ягоды винныя для истисненія вина. 

Такія тЪчила называются - индѣ тиски, а но 
духовному. смыслу точило есть Св. олтарь, для 
показанныхъ вѣ Скрижали винѣ. 

ОТПАЖИТИ, (жаю, жаеши) согнать скотину сЪ 
поля. Триг. Наз. 2 на об. 

ОТПОВѣДАТЕЛ ЕНЪ, (льна, льно) который от¬ 

рицается, отговаривается, отказывается. Григ\ 
Наз. 18. 

ОТПРОШАТИ, (шаю, шаеши) отказываться, от¬ 

рицаться. Григ. Наз, 44. 

©ТПуСТЪ, молитва, ною священникѣ по оконяа- 

ніи службы церковной читаетѣ предЪ царскими 
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от. 123 

а *Ъ праздникѣ вѣ самыхѣ дверяхѣ , на прим. 

Христосъ Богъ нашъ* и проч. помилуетъ и спа-' 
сеть насъ , лко благъ и илоѵѣкалюбегхь. От¬ 
пустъ , раздѣляется на великій и'малый, на 
седмичный и праздничный , какѣ видно вѣ слу¬ 

жебникѣ. Отпустъ значитъ вѣ самомЪ дѣлѣ ро¬ 

спускѣ, ибо по прочтеніи онаго Христіане от¬ 

пущены бываютѣ изѣ церкви. Тропарь чита-* 

емый предѣ отпустомѣ называется отпустите* 

ленъ, по Лат. сІітіГГогіит. 

ОТПѴСТЙТИ, опгаущаю, (щаеши) великодушно 
снести, обидящаго простить. Лук. б, 37. 

ОТРАВНИКЪ, который ядомЪ портитѣ кого. 
Матѳ. Власт. Сост. М. 

ОТРАДНѢЕ, нарѣч. сноснѣе, легче'. Матѳ, іо, 

15; Марк. 6, іі. 
ОТРАДСТВО, отдохновеніе, отрада, прохладность. 

Собори. 154 на об. 

ОТрАдСТВОВАНІЕ, тоже. Триг. Наз. іЗ. 

ОТРЕВИ, сорѣ, очистки/ дрязгѣ, і Кор. 4, 13: 

лко отреби міру быхомъ. Ѳеофилактѣ и другіе 
учители отреби щитаютѣ за самую презрѣнную 
вещь, отѣ всѣхѣ ногами попираемую , какѣ и 
Апостолѣ придаегаѣ: всѣмъ попраніе доселѣ; а по 
Амвросіеву толкованію отреби значитѣ жертву 
чистительную , какая бывала у Евреевѣ: Лев. 
іб> ах* Подобное нѣчто видно вѣ книгѣ Плача. 
Іерем. гл. з, ст. 45. 

ОТРЕБЙТИ, (бляю, бляеши) подчистить, обрѣзать * 
какѣ деревье вѣ садахѣ подчищаютѣ. Плача. 

Іереи. 2, 20; Іоанна 15, 2. 
'ОТРЕВЛЕНІЕ, подчрщиваніе, обрѣзываніе чего ни- 

будь. Плач. |ерем. гл. 2, ст. 20. 

ОТРЕЧЕНЪ, (на, но) недоволенѣ, запрещеиѣ. 

Корж. лист, і на обор. 

4 
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ОТРЕЩЙСЯ, отрекайся, (каешися) отказаться, 
проститься вЪ дорогу, откланяться. Апост. 
По с Л. тоже, что ошіщсітися. 

ОТі’ИНОВЕНъ, отринутѣ, отрѢзанЬ. Псал. 37^ б; 

117, ст. 13: отриновенъ лревратихсл ласіти, 
пт. е. о тв ер женѣ. 

ОТРИЦАТИСЯ , иногда значитѣ отвергать, от¬ 
метать. і Тим. 5, и. 

ОТ-РОЖДЕНІЕ, Требн. гл. з, тоже, что возрож¬ 

деніе, или вновь рожденіе, перерожден^; индѣ 
крещеніе. Требн. молитва вѣ 4 день, водою и 
духомъ отрожденія. 

ОТРОКОВИЦА , дѣвица ниже двенадцати лѣтѣ. 
Марк. 5, 39, 40. ѵ 

бтРОКЪ, рабѣ, служитель. Матѳ. 14, 2: реге от¬ 
рокомъ своимъ. Отрокѣ до 12 лѣтѣ, четвертая 
степень человѣческаго житія. Индѣ вѣ Св. Пис. 

значитѣ Христа, Исаіи 42, і; Матѳ. 12, 18; 

индѣ взято за ученика, Исаіи 8; ино гда озна¬ 

чаетъ воина, і Цар. 25, 9 » 26, 22. Во множ, 

числѣ, т. е. ооіроцы , употреблено вмѣсто сы¬ 
новей. Бесід. Злат. 

ОТРОЧА, дитя, мдаденецѣ. Матѳ. 2, В. 
ОТРОЧЕСКІЙ, (ская, с кое) дѣтскій. 

ОТРОЧИЩЪ, .тоже. Лук. 7, 32; Іоан, б, д. 

А иногда вЪ Св. Писаніи значитЪ юношу, 
а не малолѣтное дѣтище ; Быт. 43, ст. 8- 

Іосифѣ будучи 30 лѣтѣ, именуется отросищъ, 

когда уже онѣ былѣ господинѣ Египту. Быт. 

41 46; и по прошествіи 7-ми лѣтѣ хлѣбород¬ 

ныхъ, когда онЪ началѣ продавать жито, было 
ему отѣ роду 37 лѣтѣ. И такѣ средняго воз¬ 

раста человѣкѣ можетѣ назваться отроѵыщь. 
] ис. Н ав. 

ОтРѣШИТИ, (шаю, шаеши) отвязать, освободишь. 
Матѳ. 2і, 2; индѣ значитѣ разполсшать. 
Требн, гл. б. 
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ОТРѣЯТИ, отрѣваю, (ваеши) отбросишь, отки¬ 

нуть, или попросту^ отпихнуть. Псал. 2б, 9 

и 42, 2. 

ОТСЛАННИКЪ, Епископѣ уволенный отЪ своей 
Епархіи, гаакЪ называется у ЕллиновЪ финиче» 

скихЪ. Прол. Окт. 26. 

ОСТРбчНЫЙ, (ная, ное) изрядно сложенный. 

Матѳ. Власт. предисЛ. 
ОТСТОЙТИ, (кого или чего) Дальнее, далекое' имѣть 

разстояніе отЪ кого или отЪ чего. Дамаск, д. 

ОТСТуПЙ, во образѣ нарѣчія значитЪ , да не бу¬ 
детъ. по Лат. аЪзіІ. ‘Не вещи поклоненіе прино- 
слще, отступи. Прол. Ноября 21. 

ОТСТуПЙТИ, (паю, еши) оставишь познанную 
истину, т. е. вѣру ; почему и называется от¬ 
ступникъ. вѣры отрекшійся. Евр. 3, 12.' 

ОТСТуПКА , рѣчь сія извѣстна вЪ церковнбмЪ 
употребленіи, для показанія прибавочныхъ* не* 

дѣль сЪ седмицами по уставу. Ежёли вЪ ко¬ 

торой годѣ мясоѣдѣ Рожественской продолжи¬ 

теленъ, и по Тріоди недѣля Мытаря и фари¬ 

сея начинается поздо; тогда между недѣлеір 
ЗІ и 32, (коя не разлучается отЪ тріодной,) 

вЪ добавокЪ по числамЪ заемлются прошедшія 
седмицы сЪ ихЪ недѣлями; на пр. когда слу¬ 

чится ключь границѣ, т. е. пасхальная бук¬ 

ва Я вЪ високосной годѣ, то мясоѣду* будетЪ 
9 недѣль и 4 дня; Тріодь почнется* і 5 февра¬ 

ля; слѣдовательно и не достанетЪ* 'для*'чтенія 
Апостола и Евангелія на Литургіи нѣсколько 
недѣль, который недостатокъ дополняется по¬ 

втореніемъ прежнихъ седмицЪ. у сто». Церковн. 

Еео аііаі йе сопГепзи Ессіез. 
ОТСВДАНІЕ, пребываніе вЪ особомЪ мѣстѣ, от¬ 

ходѣ. по Лат. гесеззиз, по Греч, йфе^ся\ и пошоИу 
иногда берется за міслсное женѣ оіищеніе; ибо 
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онѣ вЬ то время сидяшЪ уединенно. Мат»» 
Власт. Сост. А. гл., іб. 

ОТСѢЧЕНІЕ, обрѣзаніе Еврейское, вЪ худую сто¬ 

рону взятое, филип. з, 2: блюдитесл отсісеніл 
невѣрныхъ, га. е. обрѢзанцовЪ, кои хваляся об- 

рѢзаніемЪ своимЪ тѢлеснымЪ, раздираютЪ Цер¬ 

ковь, себѣ же ходатайствуютъ вѣчное дущев- 

нее отсѣченіе и погубленіе. 

ОТТЕЧЕНІЕ» удаленіе, отшествіе. Григ. Наз. 12. 

Иногда берется за опіливЪ. ТамЪ же 13. 

отголѣ, нарѣч. сЪ того времени. Мащѳ. 4, 17 

и гл. іб, ст. 2і. Лук. іб, ір. 
ОТТОРГЛТИ, (гаю, гаеши) отвлекать, отры¬ 

вать, отталкивать. Апок. 12. 4: хоботъ сю 
стторже третію гостъ заѣздъ, га. е. Анти¬ 

христѣ отвлечетЪ вЪ свое нечестіе мужей зна¬ 

менитыхъ., начальниковъ Церкве не только свѣш- 

скихЪ, но и духовныхъ учителей, которые- вЪ 
даірѣ семЪ наподобіе звѣздѣ другимЪ свѢтятЪ, 

и предшествуютъ добрымЪ примѣромъ. Іерон. 

Ѳеодор. на & главу Дан. сш. ю. Есть же вЪ 
Писаніи и 

ОТТ ОРГ АТ И СЯ, оторваться., отступишь, от¬ 

стать. і Кор. 7, і8. 

ОТТРЛСЙННЫЙ, (ная, ное) т. е. юноша. Псал. 

12б, 4. Ибо юноши сЪ Еврейскаго языка тол¬ 

куются отрясенные, т. е. проворные и гото¬ 

вы на всяко дѣло, особливо на войну ; почему 
Акилла , СимахЪ и Іеронимѣ перевели сынове 
юности, коихЪ родители вЪ младости и крѣ¬ 

пости будучи, произвели на свѣтѣ здоровыхЪ 
и проворныхЪ. 

©ТРЯСТЙ ПрАхъ ОТъ'нбгЪ- Маше, іо, 14, 

т. е. не имѣть сообщенія сЪ тѣмЪ мѢсшомЪ 
вовсе , какЪ-шо и учинили Св. ПавелЪ и Вар¬ 

нава. Дѣян. 13, 51. Сіе знакомЪ проклинанія 
* 

% 
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было и неизбѣжнаго осужденія на нйпріемлю- 

хцихЪ проповѣди слова Божія. Златоуст. Іерон. 
* и Ѳеофил. на ю Матѳ. 

ОТуЖДЙТИСЯ, (ждаюся, ешися) отлучиться иля 
отчуждатися. Матѳ. Вл. Сост. А. гл. 9. 

ОТХАПАТИ, (пываю, еши) ойігрысть, откусить, 
зубами оторвать. Отхаліш желѣзо и серже отъ 
себя на страну. Прол. Маія 17. 

ОТХОЖДЕНІЕ , странствіе, путешествіе, отлуч¬ 

ка опіЪ дому временная. По Греч, сетго^ріес по 
Лат. регедгіпаііо. Матѳ. Власт. Сост. А. 

гл. 9. у 
ОТЦЕ ВЕРХОВНЫЙ, (ная, ное) начальникѣ между 

отцами, или первый во отцѣхѣ; иначе Патрі¬ 

архѣ. Тріод. 8о на об. 

ОТЦЕНАЧАЛЬНИКЪ, тоже что , сЪ Греч. Патрі¬ 

архѣ. 

ОТЦЕПРЕДАННЫЙ, (ная, ное) Отѣ отцсвѣ пре- « 

• данный. - . 

ОТЦЕСТРХСТНИК И, еретики. Именованы такѣ 
~ Лраксеане, Ермогеніане, Савелліане, Иностіане, 

бывшіе вѣ половинѣ третьяго вѣка, неправо мы¬ 

слившіе о страданіи нашего ради спасенія подѣ- 

яшомѣ, яко отѣ Бога Отц&.лНик. Церк. Истор, 

книг. 9, гл. и, 6. Аѳан. Сіе мудрствованіе вѢ- 

списываетѣ ВалентіанЪ Ерет. о воплощ. Том. і, 

ОТЧАЯВАЕМЪ или ОТЧАЯВАЕМЫЙ,- (ма, мо) при¬ 

ходящій во отчаяніе. 2 Кор. 4* 8: нехшлт, но 
не отѵамаелщ. 

ОТЧЕИМЕННЫЙ, (ная, ное) отцевымѣ именемѣ 
называемый. 

'ОТЧЙИСХОДНЫИ, (ная, ное) исходящій отѣ Отца, 
какѣ-то Духѣ Святый. Кат Нлтдес.х 

•ОТЧЕЛЮБЕЦЪ , который особенно любитѣ отца 
и почитаетѣ. Ірш. Нал. 5, на обор. 
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ОТЧЁСЙЛЬНЫЙ, (ная, нов) имѣющій равную С» 

отцемЪ силу. Кан. Плт. 

ОТЧИЧЪ, по отцѣ таковЪ. Чинъ Царск. Вінс. 
Отчество, т. е. отечество. Бгсід. Злат. 
ОТШЕДПІІИ, (шая, шее) иногда берется за умер* 
таю, л. е. который олЪ сего свѣта отшелЪ 
вЪ вѣчность. Собора, ідб, на об. 

ОТШЕЛЬНИКЪ, такой монахѣ именуется, кото¬ 

рой не вѣ общежительной обители пребываетѣ, 

но отшедЪ уединенно, вЪ келіи особно ж иве тѣ, 

по Греч, о сеѵесх<*$>ІІЩ Онѣ же есть пустынникѣ 
по житію своему вѣ пустыни. Греч, се^црі%е. 

ОТЩЁЛЬСТВІЕ, ошхрждеціе, отлучка. Триг. Наз. 
і на обор, 

ОТЩЕПЕНЕЦЪ, раскольникѣ, Бесід. Злат. 319. 

ОТЩЕТЕВАТИ, (ваю, ваеши) отнимать, удалять* 

Тріод. пост. лист. 5. 

ОТЩЕТЕВАТИСЯ, (ваюся, ваешися) тщету при* 
яти, лишиться, убышокЪ понесши, утратишь. 
I Кор. з, 15, . 

ОТЩЕТЙТЕЛЬ, кто тщету, т. е. убышокЪ при» 

чиняетѣ другому. Соборн. 354* 

ОТЩЕТЙТИСЯ, шоже. Исход. 21, 22; филип. 

3« 8* 
ОТЪ, предл, когда предполагается реченію , вещь 

означающему, тогда часть самую тоя вещи 
знаменуешѣ, на пр. изл'ію отъ Духа моею на 
гслку плотъ, т. е. часть Духа моего. Іоил. 2, 

а$: и дастся ему отъ злата Аратски, ш. е. 
часть злата Аравійскаго. Псал. 71, 15. 

бгъ, названіе 25* й буквы вѣ Славенской азбукѣ, ко¬ 

торая состоитъ изЪ О и Т и пишется вѣ Цер¬ 

ковныхъ книгахъ такЪ Ш. 

ОТЪ ВѢРЫ ВЪ В.ѢРу.-Рим. і, х 7. Оправданіе ра* 

ждается отъ сѣры же и умножается или возра» 

сшаешЪеье$ру же, т, е. вЪ вящшую и крѣпчайшую* 
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ИзЪ вѣры несовершенной и слабой бываетъ вѣра, 
любовію, оживленная, твердая и совершенная, 
возрастающая до того времени, какѣ вѣрую¬ 

щаго приведешь кЪ совершенству и ко спасенію 
вѣчному: такова есть сила Евангелія, о кото¬ 

рой Апостолѣ выше сказуетЬ. Толк. Ѳеофи¬ 

лактѣ, Екуменій, Августинѣ и проч. Подоб-* 

нымѣ образомѣ о умноженіи зла сказано у 
Терем, гл. у, ст. з; О приращеніи славы, а 
Кор. з, і8; О продолженіи родовѣ, Псал. 88 и 
89, 27. Нѣкоторые толковники Св. Писанія, 
сіи рѣчи: правда Божія является въ немъ она 
вѣры, разумѣютѣ отъ вѣры праошцевѣ , како¬ 

вую они имѣли вѣ грядущаго Мессію , .предска¬ 

заннаго Пророками, т. е. отъ віры ветхозакон¬ 

ной вѣ вѣру новозавѣтную, Евангеліемѣ откро¬ 

венную вѣ явльшагося на земли Христа. Клим. 2. 

ОТЪЙМЙИНОЕ ЙМЯ, которое будучи прилагатель¬ 

ное, происходитъ отѣ нѣкоторыхѣ именѣ нари- 

цашельныхѣ; на пр. сребряныщ отѣ сребра, ка¬ 
меней отѣ камня,' и проч. Иногда называется про¬ 
изводное. По Лат. (Іегіѵаііѵит. Грамм. Мелетл%. 

ОТЪИТЙ *ъ путъ сел земли, га. е. умереть, з 
Цар. 2, а. г 

ОТЪИТЙ ко отцеліъ, тоже что умереть, Быт. 

*5» ,5- 
ОТЪ НАЧАЛА, во образѣ нарѣч. издревле, искони» 

2 Сол. а, 13: яко избралъ васъ Богъ отъ напала во 
спасеніе. 

ОТЪ НЕЮ, двойств, числ. т. е. отѣ сихѣ обо¬ 

ихъ, отѣ сихѣ двухѣ. 

ОТЪ СРЕДЫ, -а Сол. 2, 7: дон деже отъ среды бу¬ 
детъ, т. е. да возмется отсюду. 

ОТЪЯТИ, ошЪемлю, ошѣемлеши, отбавить, уба¬ 

вить. Скрижал. 8з2* / 

Частъ 111. И 
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ОТЪЯТИ СОГРѢШЕНІЯ , по образцу Еврейскаго 
слова значишЪ простить грѣхи, или испросить 
отпущеніе грѣховЪ. Исход. 28, ст. з8< 

ОТЪАТІЕ, убавка. Скрижал. стран. 835* 

ОТЯГОтѢнъ, (на, но) тяжкій: біста 60 ммі оси 
отлготіні, Матѳ. 2б, 43. 

ОТЯГЧАЕМЪ, (ма , мо) обремененный, 2 Кор. 

5> 4‘, 
ОТЯГЧЕННЫЙ, (ная, ное), обремененный. Тріод. 
Пост, стран. 2: отлгсенными осами* ш. е. 
тяжкими глазами, коими смотрѣть на небо не 
можно. 

ОТЯЗАТИ, (зую, еши) повстрѣчать, ощутить, 
застать. Прол. Дек. 17. 

ОфЙТЫ, ОфЕИ и ОфІАНЕ, еретики, названіе по¬ 

лучившіе отЪ змія, по Греч, &<рія именуемаго, 

для том, что почитали змія прельстившаго 
Евву, яко первоначальнаго наставника мудрости 
и вѣденія добра ’и зла; принадлежатъ они ко 
втерому вѣку, т. е. 162 лѣту отЪ Р. X. Ѳе- 
одорит. книг, і.'басн. ерет. Ёрес. 14. 

ОфЮмАх’Ь,—Лев. И, 22, родѣ пружій, обрѣтаю¬ 

щихся вЪ Палестинѣ. Греч, толкуете^: со зліі- 
лми брань творящій. Понеже сіе пружіе со 
зміемЪ, наипаче же со скорпіею брань творйтЪь 
Кат. Кѵбл. . . 

Оффікіи, саны ‘йли чины влаейгей церкоВныхЪ.По 
произношенію видится быть имя Латинское 
отЪ оЙісіит/а по смыслу знаЧйтЪ службу и не¬ 

порочность достовѣрную. Занара 'на Прав. '33, 

СЬббра 'Карѳагенскаго. Ооаг. рае;. 2$1. Раздѣ¬ 

ляются ‘чины церкви константинопольскія на 
правый и лѣвый ликѣ ; • пролаю •лика сини : 

і) великій ‘Икой6мЪ,вел. Сакелларій,вел. Скёѵофѵ- 

лаксЪ, вел. ХартофилаксЪ *и ’Сакёлларій. 2) 

Протонохпарій , Касійрйннсій , ^Референдарій’) 
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АогоѳетЪ, Ипомниматпографѣі; - -3) ПротендикЪ, 
Херомнимонѣ, Егшгонатонѣ , ЕпимимнисконЪ, 
ДидаскалЪ. Ліваю лика сык^Протопресвит^рЪ, 
ВторосвящеяникЪ, Е к сархЪ или посѣтитель, 
ЕклисіархЪ, КатихитЪ, Обход никѣ, 12 Екдиковѣ, 
2 Народособирателя, 2 Примикирія, первый пѢ- 
вецѣ или уставщикѣ, 2 Дометиста, Проксимѣ, 
ДипотатЪ, Вратники, у читель обрядовѣ, или 
благочинный, Дверники, Обращатель, Погружц- 
тель. Спальникѣ или постельничей, и проч. 
Коимѣ саномѣ толкованіе смотри порознь подѣ 
каждымЪ именемЪ у. Маш. Власт. Сост. п 
Но нынѣ церковь та будучи подѣ игомѣ Турец- 

' кимѣ столько чиновныхъ людей не имѢешЪ вѣ 
дѣйствительности. 

ОфѳХлміА, Греч, сказуется болѣзнь очесѣ. Калин* 
Вір. стран. 223. 

■ОХАЙ, - Греч, сказуется люди, народѣ, чернь. 
Таковое проименованіе имѣла нѣкая пещера вѣ 
городѣ близѣ града Ефеса. Прол. Августа 4. 

ПроизходишЪ реченіе сіе ошѣ слова о%Хое, кото¬ 
рое иногда берется вЪ уничижительномъ смы¬ 
слѣ за мнШлюдную толпу. Индѣ означаетъ то¬ 
ску, скуку. По Слав, шужхніг или трудѣ; по 
Лат. тоіезііа, и сіе есть собственное значеніе 
имени «ЗбЛлг, по свидѣтельству Антонія. К брил. 
Ѳукид. Кн. і. 

бхОБЕНЪ, вмѣсто камзола, нижнее платье муже¬ 
ское длинное, вѣ старину употреблявшееся, ко¬ 
торое именно при Царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ 
хбо ходу запрещено сѣ тѣмѣ, чтобъ никого 
вѣ Охабнѣ не впускать не только во дворецѣ, 
но ниже вѣ городѣ Кремль. Дѣян, о жѣшнш» 
стеі. 

ОХуДЙТИ, охуждаю, (даеши) похулишь, осудишь. 
Соборн. 85* 

- И а 

V 
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ОЦВ&ТАТИ, «цвѣтаю, (гааеши); цвѣсти. Псад. 
юа, 15: лк О фЬпя сельный, тако оцвітетъ'. 

ОЦЕТНОСТЬ, кислота, квасноешь. По Лат. асЫі- 
' іа*. Дам. 2і лист. 

бцЕТЪ, то же, что уксусЪ по Россійски, а про¬ 
исходишь отЪ Римскаго реченія асеіаш. Подно¬ 
сили оцетЪ Христу жаждущему на крестѣ. 
Матѳ. 27, 48. Марк. 15, 36, Лук. 23, 36, Іоан. 

- 19, 29; попросту называется уксусѣ, ошЬ Греч. 
с%о: т. е. острый. 

ОЦѣЖДАТИ, процѣживать воду или вино, пропу¬ 
скать сквозь ситку или полотно, и другое 
что отбудь частое. Матѳ. 23,. 24: оціждающіи 
комары,' пословица у ЕвреевЪ употребляемая, ко-, 
ею означается излишняя лицемѣровъ заботли¬ 
вость о малыхЪ веіцахЪ, напротивъ того нера¬ 
дѣніе о большихъ, какЪ шамЬ же сказано: чел. 
блудыже ложирающе. 

ОчХмЪ ПОЛОЖЙТЬ ЗАВИТЪ, не смотрѣть на 
недозволенные предметы. Іов. 21, і; завѣтъ по~ 
яожихъ оѵимо моими, да не цомышллю на дѣ¬ 
вицу. Подлинно, что ежели необязаны глаза из¬ 
вѣстнымъ закономъ, шо легко можно чистоты 
лишиться. Печальной тому примѣрѣ видимЪ на 
Царѣ Давидѣ, 2 Цар. и. Для того СирахЪ за¬ 
вѣщаетъ о очахЪ гл. д, ст. 3, 5, 8> 9> и проч$ 
для того ЗелевкЪ издалЬ законѣ о исторженіи 
глазѣ прелюбодѣю^ поелику они суть вожди, 
руководствующіе кЪ прелюбодѣйству; для того 
каждому должно молиться сЪ ДавидомЪ: о пир а. 
ти о: и мои, еже не ей дѣти суеты. Псал. ‘ 198, 
ст. 37. 

ОЧЕПІЕ, складной конецЪ цѣпи. возлагаемый на 
шею, ошейникѣ. Прол. Сентября 25* Ожерелье 
ЗначитЪ тоже. 

* • 
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ОЧЙСЪ ОТВЕРСТІЕ, чувствіе грѣха , я боденіе 
трепещущей совѣсти. Быт. з> ст. у: отверзо* 
шасл оіи абіма, и разуміша, жо нази біша. 
■Знали они и прежде паденія, что нѣтѣ на нихЪ 

\ внѣшней одежды, но здѣсь нагота ихѣ озна¬ 

чаетъ обнаженіе мысленное, т. е. совлеченіе 
ризЪ первозданныя непорочности, что тогда 
увидѣли они срамные уды, похотію возбужда¬ 

емые, вЪ коихЬ законѣ грѣховный сталЪ во- 

' евать противъ закона умнаго. Впрочемъ АдамЪ 
и Евва почувствовали густой мракЪ, разумныя 
ихЪ души обдержащій: ибо думали спрятаться 
отЪ Бога., и наготу свою укрыть лисшвіемЪ 
древеснымЪ отЪ очей Того, предЪ КоторымЪ 
всяческая суть нага. Август. кн. 140 град. 

Бож. гл. 17; Амврос. о раѣ гл. 135 Злйт. о 
паден. пер. чел. слов. і. 

ѲЧЕСЪ ПРИЗОРЪ -Требн. га. і. Двоякое можетЬ 
быть очарованіе : естественное и волшебное; - 

здѣсь разумѣется послѣднее, кое приписываютъ 
дѣйству бѣсовскому чрезЪ волшебницѣ, или дру¬ 

гія обморачиванія производимому. Сояг ЕѵсЪоІ. 
263 ; попросту называется изуроъиланіг, кото¬ 

рому физика*, довольныхъ причинѣ не находитЪ, / 

за тѣмѣ ему и не вѣритѣ. Церковь же Св. 

Снисходя слабому простыхъ людей разсудку, 

молится Богу о избавленіи отЪ призора очесЪ, 

дабы благодушествовала родительница, и при 
%ней находящіяся сродницы, 

бчи ОТВЕРСТИ, по образцу речейія Еврейскаго 
значитЪ, дать слѣпому прозрѣніе, Іоан. 9, ю. 

ОЧЙСТИТИ СОВѢСТЬ, духѣ учицить спокойнымъ. 

Евр. д, 14: Христосъ оіштиль совістъ нашу 
отъ мерт ыхъ діль\ не такѣ какЪ кровь жи¬ 

вотныхъ вЪ жертву по закону приносимыхъ, 

или пепелЪ юницы для кропленія употребляв- 
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шійся, воя очищали только тѣло человѣческое 
ошЪ сквернѣ) закономъ назначенныхъ; Христова 
Же кровь душу очвщаешЬ ошѣ всякаго грѣха) 
совѣсти подаешѣ спокойствіе; ибо всянѣ 
истинною вѣрою и покаяніемъ Христа обЪем- , 
шій бываетЪ надеженъ вЪ своей совѣсти» что 
грѣхи его оставятся» за беззаконія его удовле¬ 
творено правосудію Божію» и онЪ имѢешЪ пра¬ 
во кѣ наслѣдію жизни вѣчныя. Рим. 5, і и 8. 
А сверхЪ того Христосъ даруетЪ намЪ бла¬ 
годать свою» во умноженіе вѣры, и Духа Свя¬ 
таго во освященіе сердецѣ нашихЪ» такожЬ кЪ 
продолженію благочестной жизни. 

О ЧИСТИЛИЩЕ, олпіарь. Корж. 81- 
ОЧИЩЕНІЕ» мытіе» измовеніе. Іоан. 2. 
ОШАРЕННЫЙ» (нал» ное). выкрашенный» покрытый 

краскою. Дам. го. 
ОШАЯВАЮЩІЙСЯ» удаляющій » уклоняющійся. 
СоСорн. 35. 

бціИБЪ » великой» длинной» большой хвостѣ. 
Іов. до, 12. 

ОШуЮЮ, нарѣч. попросту» сЪ лѣва или на лѣвѣ , 
ш. е. сЪ лѣвой стороны или на лѣвой 
сторонѣ. Марк, хо, 37 и 40» Матѳ. 25, 33 

и 4х* 
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П,'есшь буква вЪ Славенороссійской азбукѣ сед- 
' маянадесять , называется покой, вѣ счетѣ 
церковномъ подЪ тишломЪ ~ эначишЪ 8о^ ш. е. 
восемьдесятъ. 

ЛАВЛІКіАнЕ. Зря Пагліане. 
ПАВЛИКІАНИСАВШЩСЯ, кто держался Павликіан- 

ской ереси. Матѳ. Властар. 51 на обор. 
пАвЛЬ, имя притяжательное, отЪ имени ПавелЪ і 
усѣченно употребленное вмѣсто Пмлобъ, и 
значитЪ; принадлежащій Павлу. Бесід. Злат. 
і, стран. 772, 1757* Трам. Мелет. 8о. 

. ПАВОЛОКА, покрывало, чахолЪ. Чинъ церк. еініан, 
или пелена, покровѣ. Корж. го. 

пАвОЛОЧНИКЪ, тоже. Зри тамЪ же. 
ПАВЪ» павлинѣ птица, Бесід. Злат, 
пАгуБЛ, морѣ, язва, губительставо. Матѳ, 24, 7* 

будутъ глади и пагубы,' 
ПАГуБОРОДНЫЙ, производящій пагубу, виновный 
погибели, Прол. Ноября 13. КакЪ видно на 
Праотцѣ Адамѣ, Быт. 3, Екклез. іо, 14; на 
Аманѣ, Есѳир. 7, іо и на прочихѣ. 

ПАДАТИСЯ, (даздся, ещися) упасть, разрушить¬ 
ся, распасться, Матѳ. 7, 25 и в7. 

ПАДЕНІЕ, вЪ нравственномъ смыслѣ значитъ 
грѣхѣ; почему индѣ пишется гріхоладеніе; 
особливо когда рѣчь идетЪ о праотеческомѣ 
преступленіи заповѣди Господней, когда Адамѣ 

. и Бвва отЪ блаженнаго вЪ раю состоянія 
впали вЪ бѣдственное. О семѣ упоминается 
весьма на многихѣ мѣстахъ Св. Писанія и 
книгѣ церковцыхѣ. 

НАЕРЧИКЪ, знакѣ просодіи на подобіе ерика, 
пишемый такѣ ('). Максим. Трек. 54. 
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ПАЖИТЬ, кормѣ скотскій. Быт. 43, 24, Юан. 
го. 9. 

ЕАЗДЕРЪ или ПАЗДЕРІБ, всякаго жита стебли» 
также льна и другихЪ растеній. Іис. Нав. 2» 
б: сокры л еъ лаз дерѣ льнлнѣ. 

ЛАЗНОКТИ, ногти животныхъ безсловесныхъ» 
или копыта. Псал. 68. 

пАзуШНЫЙ, принадлежащій до пазухи» до лона, 
до нѣдра. Потреб, филар. 140. 

ПАКСИмАды»-^т. церк. гл. 32 сухари» 
ПАКИ» нарѣчіе: опять» еще, вѣ другой разѣ. 
ПАКИБЫТІЕ» возрожденіе, га. е. вновь рожденіе> 

отрожденіе, возобновленная жизнь. Матѳ. 19» 
28; индѣ берется и за крещеніе. 

ПАКОСТИ ДѢяТИ, бить руками, за ланиту уда¬ 
рять, Матѳ. 2б, 67. И такѣ вЪ Писаніи сіе 
реченіе пакости берется за лощеіину, 2 Кор. 
12, 7; индѣ за ругательство , і Тим. 5, ѣ 
старцу не твори пакости. Иногда значитѣ 
вредъI, Евр. і2, 15: кореныорети, выслрь про- 

злбалй, пакость сотворить. 

ПАКОСТНИКЪ,-2 -Кор. 12, 7: дадесл ми пакост¬ 
никъ плоти, пт. е. подстрекатель, жало, бодецѣ. 
По Греч. охоЛоф; по Лат. Ліатіиз, или раіиз. 

ІІАлАмА, Греч, рука, длань. Сіе названіе при¬ 
дано Св. Григорію, Архіепископу Ѳессалонит- 
скому. Тріод. лист. 215. 

ПАлАчЬ, простонародно служитель правосудія 
гражданскаго, который по опредѣленію судей¬ 
скому наказываетъ виноватыхъ на тѣлѣ. Чин. 
исловід. лист. х8. ВЪ Писаніи именуется; му¬ 
читель, спекулаторЪ, паличникЪ. 

ПАЛЕ А, — Греч, толкуется древность. ПодЪ симѣ 
именемъ есть книга церковная, кЪ коей собраны 
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древности, до церкви касающіяся рукописи, 
дестевая вЪ Сгнод. Библіот. 

ПАДЕЖЪ, западеніе, пожарѣ* Матѳ. Власт, х 775 
индѣ взято вмѣсто пола, чпомоста. Прол, 
Сенш.' 2 6. 

ПАЛЕСТЙНА, таже самая, что Хананел ,. сирѣчь 
земля Ханаанская, шакЪ проименованная по 
имени Ханаана сына Хамова ; а когда Израиль* 
шяне поселилися на ней, тогда звали ее 
Іудеею. Греческіе же и Римскіе писатели 
именуютЪ ее Палестиною по народу Палестин¬ 
скому, что вЪ Св. Писаніи филистимы. фцдил. 
Клуаер. ^раздѣляетъ ее на Идумею , Іудею, Са¬ 
марію и Галилею. Тріод. 115 на обор. 

,ПДЛЕСТРА,-Греч. 2, Макк. 4, 14, мѣсто, на 
цоторомѣ бывала борьба, и другіе подвиги 
языческіе. * 

И ДЛИТЕЛЬНЫЙ, который попаляешѣ, пожигаегаЪ 
кого; Кан. Пятьдесят«. 

ПАЛИЦА, палка, трость, батогѣ. Псал. 22, 4, 
ДѢян. іб, 22. 

СЪ ПАЛИЦЕЮ, ПРІИТЙ,- і Кор. 4, ах: то хо- 
щете' съ палицею ли пріиду ■ къ вала,, или, и 
проч. Иларій на второй ПсаломЪ: еда ПавелЪ 
имѢлЪ право судіи градскаго, что грезитЪ па¬ 
лицею и аки приставѣ грозный кѣ церкви 
Христовой притти обѣщается? Не должно 
такѣ думать. Но палицею именуется здѣсь 
слово Божіе, яко отѣ заблужденія кѣ истинѣ от¬ 
влекающее, и прещеніемѣ страшнаго суда на 
путь непорочной и святой жизни управляю¬ 
щее. Блаженный Апостолѣ отдавѣ Коринѳя- 
номѣ, увѢщаннымЬ прежде отѣ него, на волю, 
выбрать состояніе его пришествія кѣ нимѣ, 
приложилъ; какѣ хотите пріищи инѣ кѣ вамѣ, 

N 
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•сЪ жвсгаокимЪ ли ученіемѣ и запрещеніемъ, 
или любовію и, духомЪ кротости? 

ПХДИЧЕРТВО, біеніе палками. Григ. Наз. В. 
ПАЛИЧНИКЪ) по Лат. ІісЮг, губный приставъ, 
шибай. Дѣян, іб, 35 и 38* Должность падич- 
никовЪ вЪ томЪ состояла , чтобЪ препровеж- 
дашь начальниковъ . Римскихъ, вершить смер¬ 
тію, или наказывать винныхЪ ; носили они 

< пуки батаговЪ связанныхъ вмѣстѣ , а вЪ сре¬ 
динѣ ихЪ по тоаору вложено было. Роллен. 
ист. Рижк. Том, Г, 

ПАЛІЙ,- сЪ Лат. раШиш, вЪ Греческій языкЪ 
взятое, ивЪ нашЪ перешедшее реченіе, значитъ 
мантію, т. е. епанчу, к акЪ видно вЪ послѣдо¬ 
ваніи малыя схимы; брать нашъ лріелшть 
паЛій, Требн. лист, дз на обор, Было сіе 
древнее философовъ украшеніе и наружное 
любомудрія оказаніе; для того монахи, по .мнѣ¬ 
нію Тершулліанову, ощвергшися самихЪ себе и 
міра , и на верхѣ Христіанскія философіи 
усердно восходишь тщащеся , при первомЪ 
началѣ своего наставленія воспріемлюшЪ ман¬ 
тію лѣпотную Христіанскую одежду. Что зна¬ 
менуетъ Палій, о семЪ пишетЪ Григорій Вою» 
словъ, Иліл Крит. Герлшнъ, въ Мѵст. и Си- 

• меонъ Сол, 
ПАЛЛАДА, зри Аоица, 
ПАЛЛІЙ, Лат. толк, мантія Архіерейская, какѣ 

видно у Балонія подЪ лѣтомЪ д34» част. II, 
лист. 1035. Папа Іоаннѣ XI далЪ Ѳеофилакту 
К.-Польскому Патріарху ПалЛ'ій сѣ тѣиѣ, что 
бы К.—Польскіе Патріархи безЪ соизволенія 
'Папы его употребляли. Сей ПатріврхЪ былЪ іб 
лѣтѣ ошЪ рожденія,' и потому примѣчанія до- 
стоинЪ вЪ Церковной Исторіи. 
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ПАЛмАриСЪ,— Лата. толк. торжественный или 
побѣдный , побѣдительный. Такѣ названѣ былѣ 
соборѣ вѣ Римѣ, на Симаха Папу устроенный. 
Бар. наста. I, Аист. 566 на обор. Происхо¬ 
дитъ сіе реченіе ошѣ Палмы древа, которое 
у насѣ вѣ книгахъ церковныхъ сѣ Греческаго 
именуется финиксЪ : оно же означаетъ и по¬ 
бѣду. знакѣ побѣднаго торжества. 

пАмятСТВИ ТЕЛЬНОЕ у есть вина и хранилище 
памяти и воспоминанія. Дам. ах лист. 

ПАМЯТЬ, х) есть мечтаніе оставленное отЪ 
чувства и умѣнія дѣйствительно . являемаго; 
или есть соблюденіе вещи принимаемой чув¬ 
ствомъ и умѣніемъ. Дам. 2і; 2) иногда бе- 

' рется за поминки, состоящія вѣ обѣдѣ, твори- 
момЪ для нищихЪ по усопшемЪ. Корж. 83; 
З) по прежнему употребленію значитъ лисъ« 
Менно сообщеніе изЪ одного мѣста вЪ другое. 
Сія переписка происходила вѣ одинакой силѣ, 
что нынѣ сѣ Лат. языка именуется лромемо» 

ріа, га. е. для памяти. Вѣнеснал ламлтъ, также 
бывало сообщеніе з писменное вЪ Москвѣ отЪ 
Собора успенскаго посыданное кЪ священнику 

" приходскому о имѣющемъ брачитися вЪ его 
приходѣ женихѣ, сЪ прописаніемЪ невѣсты, ккоею 
онѣ напоминаетъ также времени, когда вѣн¬ 
чать и сЪ наставленіемъ вЪ препятствую- 
щихЪ причинахъ кЪ законному бракосочетанію. 
Сіи вѣнечныя памяти вЪ 1766 году и сЪ по¬ 
ложеннымъ при отпускѣ ихЪ денежнымъ сбѳ- 

• ромѣ отмѣнены ' по Имянному ЕЯ ИМПЕРАТОР¬ 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу ; а отЪ Святѣй- ’ 
шаго Сѵнода предписано о чиненіи на преж¬ 
немъ основаніи обысковъ , дабы беззаконныхъ 
браковЪ вѣнчано не было, сѣ надлежащею пред- 
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осторожностію. ВЪнеснал память вЪ старину 
называлась иначе Знамя.г Стоіяа68 гл. 

ПАМЯТЬ, индѣ взята за Церковь, вЪ память ка¬ 
кого либо святаго воздвигнутую, какѣ то вѣ 
Римѣ надЪ. тѣломЪ святаго Апостола Петра 
создана память и побѣды знаменіе. Бар. ч. I, 
лист, 88 на обор. 

ПАНАГІЯ, Греч, толкуется всесвятая, чинЪ воз* 
ношенія просфоры или хлѣба вЪ честь Свя¬ 
тыя Богородицы вЪ обителяхЪ общежитель- 
ныхЪ, сЪ особливымЪ обрядомЪ и молитвами 
бывающій, который изображенъ вЪ уставѣ, а 
обстоятельнѣе • во Псалтири что сЪ возслѣ- 
дованіемЪ послѣ'изобразительныхъ; Еще ПАНА¬ 
ГІЯ есть образѣ ХристовЪ или БогородиченЪ 
носимый АрхіереемЪ, и нѣкоторыми отличными 
АрхимандрЯтами на .цѣпочкѣ на персяхЪ; по¬ 
чему и можетѣ назваться нанѢдренникЪ и 
нагрудникѣ. 

ПАНАГІАРЪ, сосудѣ по примѣру мисы сЪ рукоя- 
тіемЪ и яоддономЪ устроенный , на которомЪ 
полагается паиаігя, т. е. хлѣбѣ возносимый вЪ 
честь Пресвятыя Богородицы. Древней работы 
ПанаііарЪ сребреный сЪ позолотою и фи¬ 
нифтью имѣется вЪ ризничной палатѣ большаго» 
Успенскаго Собора, что вЪ Москвѣ. 

ПАНАРШ , подѣ симЪ названіемъ сосгпояшЬ 
, книги св. Епифанія Кипрскаго на ератиковЪ. 
. Скриж. отііт з, Аван. бея. 
ПАНДЕКТЫ, Греч, толкуется еселр'іятная. Книга 
НиконовыхЪ правилѣ шакЪ именуется; понеже 

. онѣ изЪ всѢхЪ книгѣ сббравЪ оную составилъ. 
Аяфм. ■ рукоп.' Однако но прямому разуму 

, ПАНДЕКТЫ суть такія книги, вЪ кощормхЪ 
о всякихЪ, вещахЪ писано , такѣ какЪ бы рогѣ ‘ 
изобилія; по Лат сото соріае. Рііп. А по 
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эаконоучительскому, смыслу собраніе многихЪ 
книгѣ уложенныхЪ правильныхъ и законныхъ. 
М. Влас, предисл. 

ПаНДОКЪ,-сЪ Греч, толкуется есіхъ пріемлю* 
щгй, ш. е. тосгаинникЪ, страннопріимецъ. 
Есть подЪ симЪ именемЪ ПандокЪ книга. Прол. 
Декабр. іо. 

ПАННИХИДА,-Греч. всенощное бдѣніе; особливо 
Симѣ именемЪ называется служба церковная, 
отправляемая за уеопшихЪ Христіанъ по уста¬ 
ву церкви. ВЪ церковныхъ книгахЪ именуется 
литія. О панихидѣ смотр, уст. лист. 19 на 
обор, попросту Панаеида. 

ПАНТЕОНЪ, или исправнѣе ПАНѲЕбнъ сЪ Греч, 
толкуется: і-е шбожіе , есть 'знакЪ нѣко¬ 
его большаго Бога и прочихЪ боговЪ изображенія 
по мѣстамъ имѣющій. Мзвы. ЕЛѵграмма. 30, и. 
2*е поганское капище объявленному знаку по¬ 
священное , каково было вЪ Римѣ напредь сего 
Агриппою построенное, и лѣта 607 Вбнвфа- 
пгіемЪ IV на Христіанскую церковь во имя 
Пресвятыя Богородицы обращенное, коя и до 
уДнесь стоитЪ вЪ цѣлости подѣ названіемъ 
Магіае гоіипсіае. Вар. част. II, лист. 728* 

ПАНКРАТІЙСТВО, усильное подвижниковЪ пре¬ 
пираніе и было двоякое : одно борьбою и 
кулачнымЪ боемЪ л когда спорщики другЪ друга 
безЪ пощады били кулаками, или схвашывалися 
и боролися до поверженія на землю. Другое 
вазывалося катательное или обращательное , 
ш. е. распростертые на. землю два человѣка, 
'крѣпко сцѣплялись у покамѢстЪ одинЪ другаго 
подЪ себя подобьетЪ. Ірѵі. И аз. лист. 122 
на обор. 

ПАНТОКРХТОРЪ , Греч. Вседержитель. Такова 
имѣется надпись на нѣкоторыхъ иконахЪ 
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СпасшйелевыхЪ Греческаго письма..Есть же и 
монастырь вЪ св. Аѳонской горѣ подЪ симЪ 
названіемъ ПАНТОКРАТОРЪ, т. е. Вседержи- 
телевЪ. Жит. Сею. Серб. 

пАнъ,-имя языческаго божка» которой по басно¬ 
словію родился отЬ Ермш, т. е. Меркурія > а 
иные думаютЪ отЪ Діа и Пенелопы», другіе же 
изЪ воздуха и Нереиды. Почитаемъ былЪ за 
бога овчарамЪ, ловчимЬ и рыболовамъ» и пазы- 

[ вали его самаго АстрономомЪ, ловчимЪ, пѢвцомЪ, 
. овчаромЪ и орачемЪ» то есть хлѣбопашцемъ. ОнЪ» 
СказываютЪ» причятЪ и воспитанЪ отЪ Нимфѣ; 
почему и вЪ возрастѣ совершенномъ будучи 
между ими непрестанно обращался; о которыхЪ 
Платою» повѣотвуетѣ вѣ стихахъ» что они 
около Пана плясали» утѣшался пѣніемЪ его 
свирѣли» коей изобрѣтателемЪ ОнЪ почитается» 
ПишутЪ и вырѢзываЮтЪ Пана видомЪ козьнмЪ, 
сЪ ногами козловыми и лицемЪ крдснымЪ;, по¬ 
чему Олтръ именуетЪ его двоерожнымЪ и козло- 
ногимЪ; а Лукіанъ придаетъ ему вЪ руку сви- 
рѣлву» вЪ другую палку кривую. Ему изЪ де¬ 
ревѣ посвящена была сосна. Думали .древніе» 
что ПанЪ есть начальникѣ горѣ» и всѣ стада 
и скоты по горамЪ пасущіеся». ,подЪ его со¬ 
стоятъ защищеніемЪ. Ьирниліа кн. і» Теоріюи 
назвалъ Пана стражемЪ овецЪ и предстагаелемЪ 
Пастуховѣ. ПанЪ» по мнѣнію язычниковЬ» могЪ 
плодоносными учинить стада » когда надувалЪ 
свирѣлку. Аркадскіе жители почитали его за 
бога ловцевЪ или охотниковъ, и когда благо¬ 
склоненъ онѣ имЪ являлся, то его почитали ; 

-а ежели ничего не добывали на ловлѣ» то пе- 
пелЪ на него бросали. Грт. Паз, 05 на обор. 
Бееід. Злат, част, II» 164 б. 
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ПЛНѲИРЪ, Греч, толкуется рысь, Осіи 5, стих. ід. 
ПАНѴГЙРИКЪ, Греч, толкуется слово похвалъ* 

вое. Есть и книга Кіевской печати подЪ симЬ 
именемЪ. 

ПАПЕЖСТВО, подЪ Симѣ реченіёмѣ разумѣется 
чинЪ и званіе Епископа Римскаго. См. Бароніа 
на многихъ мѣстахъ. А индѣ папейето значишЪ 
отступленіе Римской церкви ошЪ Восточной. 

пХперТЬ церковная или ПРИТВОРЪ» называются 
тѣ покрытый Крыльца, которыя пристроены 
бываЮтЬ вЪ церкви; инакЪ вредверіе церковное. 
СЪ Греч, пагіех на Лат. ѵезШшІит. 

ПАПЙСТЫ, кои Папу Римскаго почипщи^пЪ за главу 
церкви И НроЧ. КорЖ. лист. 643, 

ПАПуТЪ,попугай птица; по Лат. рзіиасй», Дам. 
\ 7> лист. 

ПАРА, парѣ, мгла, ДЫмЪ. Іак. 4, 14. 
ПАРАДЙГМА, Грёч» прикладѣ, примѣрѣ. Бесід. 
Злат. 

ПАРАЕККЛИСііСрХЪ, Греч, толкуется кандидовжи- 
'гайіеЛь з попросту пономарь. Смотри Служеб¬ 
никѣ вЪ чинѣ малыя вечерни. Пономарь же есть 
церковнослужитель, церковникѣ. 

ЗПАРаКлЙСЪ,— Греческое реченіе, толкуется по¬ 
корное прошеніе, или усердная молитва, на* 
примѣрѣ! ПараклисЪ Пресвятѣй Богородицѣ, т. 

"е. молебёнЪ поемый во всякой скорби душевной 
И обсщфяні’и, *—твореніе Ѳеостирикта Монаха, вЪ 
КанонникахЪ, Часословѣ и ПсадширѢ сЪ возслѣд. 

ВАГАКЛЙТСТВО, моленіе, призываніе. Дам.олѣр• 
ПАрАЛЙЙОмЙНОНЪ >—Греч, толкуется книги про¬ 

пущенныхъ, или преминованныхЬ, т. е. вещей. 
По счету Вел. Аеанасія есть первая-надесять вЬ 
ВеіпхомЪ Завѣтѣ Книга. ВЪ нашей Библіи так¬ 
же какѣ и вЬ Греческой Двѣ сушь книги Пара* 

•аийоменонъ» ИнакЪ 'сЪ Греческаго называются 
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Хроники у т. е# лѣтописи; ибо вЪ нихЪ повѣ¬ 
ствуется,' вЪ коемЪ году что случилось. А сЪ - 
Еврейскаго языка сіи книги именуются длтса 
4 ней у ш. е. дневныя записки, или лѣтописи; 
потому что вЪ Св. Писаніи часто вЪ мѣсто 
лѣта день пріемлется. Паралипоменонѣ книги . 
ОбѣемлютЪ вѣ себѣ то, что упущено вѣ 5 цни- 
гахѣ Моисеевыхъ , Іисуса Навина, Судей и 
Царствѣ, или тамѣпространно описанныя дѣй¬ 
ствія, здѣсь кратко повторяются. 

ПАРАДѴТИКЪ,-Греч, рагслаблтѣыщ у коего чув¬ 
ствительныя жилы ослабѣли, имѣющій болѣзнь, 

- называемую сѣ Греч. Паралусиеѣ и ясенем , по 
Лат. пегѵогиш гезоіиііо или пегѵогиш НЛега- 
ѣіо* А по-описанію Тралліанову кн. ю, гл. а: 
Паралитикѣ есть лишенный чувства и движе¬ 
нія. Сія болѣзнь, ежели вѣ общемѣ взять смы¬ 
слѣ, обѣемлетЪ не только одно разслабленіе 
члена или членовЪ, ниже главы состоящихъ, вѢ 
какой силѣ древніе врачи же разумѣли, но и 
апоплексію, парацлексію, гемиплексію; ибо всѣ 
сіи болѣзни, вѣ томѣ сходствуюшѣ, что не¬ 
рвы ослабѣваютъ , и духовѣ вліяніе чрезѣ 
нихѣ восгірепятствовано бьшаетѣ. Чет. Мин. 
іо. Іюн. Гдѣ есть и прилагаш. имя ПАРАЛѴ- 
ТИЧЕСКІЙ, до болѣзнй паралитика принадлежа¬ 
щій. Тамѣ же. 

ПАРА МАНДЪ у-Прол. ій февр. крестѣ златѣ сЪ 
парамандомЪ бисероукрашенцымЪ, 

ПАРАМѴѲІЯ, Гррч. значитъ утѣшеніе. Есть храмѣ 
• вѣ ЦарѢградѢ во имя Пресвятыя Богородицы, 
сіе названіе имущій. Скриж. 88 8> стг. * 

ПАРАТИТЛА, Греч Полгранесіл. Подѣ симЪ име¬ 
немъ есгпь законная книга при Іустіанѣ царѣ 
изданная, вѣ коей дополнены по гранямъ, ш. <е. 
иадписямѣ вещей опущенныя вЪ прежнихъ 
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сокращеніяхъ. Матѳ. Власт, предисл. 
ПАРДАЛЪ* Греч, рысь звѣрь* тОшЪ же что 
ПАРДЪ. Триг. Наз. 23 на обор. онЪ же и Пар- 
дусЪ. Соборн. 109 и но. 

пАрдуСЪ, Лат. рысь звѣрь* сЪ Греч. Панфирь^ 
Осіи іЗ, 7: буду илѣ Панѳиръ, и лко рисѣ; 
н Пѣсни Пѣсн. 4, ст. 8* отъ оградъ лъшыхъ> 
отъ горъ рысей. Животное отЪ Тигра величиною 
различествующее, вЪ коей ему уступаетъ, а 
различествуетъ ошЪ того пежиками; ибо на 
ПардѢ пятна полосами , а у ТигровЪ круглыя 
и красивѣе. ПардЪ былЪ вЪ древности посвя- 
щенЪ Вакху по свидѣтельству сшаринныхЪ 
монетѣ, особливо златницы Константина ве¬ 
ликаго, сдѣланной вЪ то время* какЪ КриспЪ 
Кесарь* побѣдивши франковъ * йародЪ свирѣ¬ 
пой, и іЛшо^у на Рысь похожій* возвратил¬ 
ся сЪ торжествомъ , и участникомъ прави¬ 
тельства учиненЪ. Рысь' вторая по львѣ 
вЪ царствѣ животныхъ* и потому какЪ вЪ 
вышеозначенномъ, такЪ и вЪ другихЪ Св. Пи¬ 
санія мѢстахЪ льву сотовариществуетЪ 9 

Исаіи іі* б. ТакЪ же у языческихЪ писателей 
у Омира вЪ Иліадѣ подЪ буквою Р: не столъ 
силенъ пардъ, нѣтъ столько ліоѵы у лъш * и у 
Акшеона изЪ Нонна кн. 5* Сей звѣрь есть 
весьма лукавый и зломышленный навѢтникЪ, 
какЪ видно Іерем. 5, 6; Рысь бдлше надъ 
гра даліи ихъ. ПардЪ свОимЪ пріятнѣйшимъ 
запахомЪ привлекаешь прочихЪ звѣрей, и неча¬ 
янно устремившись на нихЪ, пожираетЪ по 
Свидѣтельству Еліанову. Почему одинЪ ученый 
писатель восхотѣвши изобразишь благоденствіе 
'міра сего лукаваго, написалЪ рысь сЪ над. 
лисью слѣдующею: привлекаетъ > гпіо бы погу¬ 
битъ. Сіе* же животное очень любишЪ 
Частъ III. I 
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сладкое вино, и его до пьяна напивается; ибо 
какЪ опорожнитЪ сосудѣ вина, отЪ ловцевЪ 
приготовленнаго, шотѣ часѣ заснетЪ, и сон* 
наго они связываютѣ; вѣ такой силѣ одинѣ тво- 
рецѣ на картинѣ Лота сѣ дочерями изобразив¬ 
ши надиисалЪ : литіемъ уловллетсл. Мо- 
ЭкетЪ сіе приложено быть кѣ человѣку кото¬ 
раго привлекаютъ страсти плотскія хишрымЬ 
образомъ, но наконецъ его же погубляютЪ. 
Л рол. іб Іул. 

лА.РДЪ,-Сир. 28 > 2б, тоже что панеирь; Индѣ 
пишется пардалей. Пѣсн. Пѣсн. д, 8- 

ПАРЕМЕЙНИКЪ, книга печатная церковная, вЪ 
которой собраны пареміи праздниковъ Господ-- 
скихЪ, БогородичныхЪ и нарочитыхЪ СвятыхЪ. 
Оныя пареміи читаются на великой вечерни 
послѣ стиха.* Світе тихій и проч. ' 

ВАРЕМІА, Греч, толкуется: при пути слою при* 
тосноіу или-притчу содержащее. Ибо вЪ древ* 

. нія времена притчи кЪ наставленію людей на 
распутіяхЬ написываны бывали. ВЪ церковныхъ 
службахъ пареміи читаются обыкновенно на 
вечерни по входѣ, и избраны изЪ Священнаго 
Писанія, особливо изЪ книги притчей Соломоно- 
выхЪ, потому и надписаніе имѢюшЪ пареміи; 
почему и сочинитель оныхЬ называется /іри- 
поѵникъ. , - 

ДДРЙТЕЛЬНЫЙ,' (ная, ное) .способный кЪ лета¬ 
нію. Скриж. стран. 136. 

ПАРЙТИ, парю, париши, летѣть, Апок. і2Л 
ід: да парить въ пустыню въ мѣсто свое. От¬ 
сюда парящій, т. е. летящей. Ахіок. 8> ІЗ.» 
гд. ід, ст. б. 

ПАРНЫЙ, (ная, ное) летательный. Триг. Наз. 50. 
пАродОКЪ, плодѣ древа кислой > или ягода не- 

> 
9 Оідііігесі Ьу 



ПА. 147 
г 

зрѣлая.' Іезек, 18, 4, зобаешаю пародии, зубы 
. оскоминны будутъ. 
ПАРОДОКЪ у прираель-> отросшокЪ. Наз. и 

лист. 126. 
ПАРОХІАНЕ у множ. числ. сЪ Греч. значитЬ 
прихожанъ , то есть всѣ шѣ обыватели, ко- 
ихЪ дешы надлежать кЪ одной приходской 
церкви ..Треб, глав. 23. 

ЛАРТЙСНОЕ Пѣ'ніЕ, или партесЪ, нотное пѣніе 
сЬ выходками и знаками у отЪ уставщика ру¬ 
ною чинимыми. Раскольники сего цѣнія не 
любятЪ; Пращ. болр. 163. Взято отЪ Рим¬ 
скаго реченія рагіез, т. е. састи, яко изЪ 
многихЬ- частей состоящее. 

ПАРѲЯНЕ, Дѣян. 2, 9, имя народа Скиѳскаго. 
Пареія есть страна вЪ великой Азіи между - 
рѣкою ИндомЬ отЪ востока и ТигромЪ оіпЬ за¬ 
пада, отЪ юга предѣлы свои имѢетЪ пустыню 
Карманійскую , отЪ сѣвера Гирканію. Скиѳское 
реченіе, толкуется мѣсто изгнанныхъ. 

ПАСОМЫЙ, (ая, ое). которой на пажити. Мале» 

8> 30. 
ПАСТВЕННЫИ (ная, ное) до паствы принадле* 
жащій. Соборн. 150 на обор. 

ПАСТВИТИ, (співую, ствиши) пасли. Коруи?, 
лист. 9 на обор. 

пАсТВОВАТИСЯ, (ствуюся, ствуешися) быть 
Пасому отЪ нсСго Iриг. Наз. г на обор. 

пАсТВуЕМЫИ, ' (мая, мое) надѣ коимѣ есть 
.пастырь. Дам. і о Вѣрѣ. 
ПАСТИ, падаю, падавши, убіену быть, умереть. 
Быт. 14, ст. и ладоша тамо, то есть 

• вЪ юдоли сланой. Сіе есть значеніе Еврей¬ 
скаго глагола. Іис. Нав. '8, стѵ 24 и 25. Суд. 

* 8} ст, 10 и проч. ^ 

" . Ѵі.» 
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дАсТИСЯ, (падаюся, падаешися) согрѣшишь, 
впасть вЪ грѣхѣ, особливо пдотивЪ седьмой 
заповѣди. Треб. лист. 27 иа обор* не лился ли 
еси съ кімъЧ и проч. 

ПАСТОфОРіОНЪ, Греч, толкуется преграда, вЪ 
коей жили священники, і Макк. 4, 38, а по 
иныхЪ сказанію, есть чертогѣ для обитанія 
начальнику храма. Лигтѳ. і. 

ПАСТВЙТЕЛЬСТВО, попеченіе о паствѣ. Соборн. 
лист. 32: науки мл о пастеителъстѣ. 

ЛАСіуССТВО, промыселѣ пастырский, какѣ хо¬ 
дить за скотиною , на какія ее выводить па¬ 
жити и проч. Весід: Злат. на поел. 

ПАСТ^ЫРЕНАчАлЬНИКЪ, главный надЪ пасты¬ 
рями. і Петр. 5, 4. 

ПАСТЫРИ, именуются вѣ Писаніи цари, князи и 
ь вожди. Іерем. 6, 3 и 12, го. ВЪ собственномъ 

смыслѣ Пастырь значишЪ Епископа , Пресви¬ 
тера и учителя, пасущаго стадо Божіе, Церковь 
Христову, Дѣян. 20, 28« ВЪ такомЪ разумѣ 
Апостоли суть пастыри, ибо поручено имЪ пасти 
овецЪ ХрисшовыхЪ. Іоан. 21, сш. іб, и самЪ 
ХристосЪ именуется Пастыремъ. Іоан. ю,сти. 

ПАСТЫРЬ, которой пасетЪ стадо. Есть та*ож- 
де названіе таковое книги. Корм г. 265. По 
повѣствованію нѢкоіпорыхЪ книга сія именуемая, 
насшырь , сочинена ЕрміемЪ , котораго Дпо- 
стрлЪ ПавелЪ поздравляетъ вЪ посланіи кЪ 
Римл.- гл. ібі но не принята вЪ число правилъ. 
ныхЪ книгѣ Новозавѣтныхъ, хотя и полезна для 
чтенія. Аѳан. о еолл. сл. 

пАсТЫРЬСТВѲ , званіе пастырское. Соборн. 
лист. 149 на обор. 

ПАСХА, имя Халдейское йо филону кн„ 3 о жизни 
Моѵсея, сЪ Еврейскаго же значишЪ милю итиу 
преминуть, прейти; а сЪ Греч. ПАСХА име- 
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нуешся сіпоЗ тгсс%еіѵ> т* е. пострадать ; ибо 
во время Жидовской пасхи ХриотосЪ постра¬ 
далъ. Собственно Пасха значитѣ; і) прехожде-^ 
ніе Ангела губителя, прешедшаго домы Еврейскіе 
во Египтѣ безЪ погубленія живущихѣ; 2) весь 
праздникѣ Пасхи Іудейской, Лук. 2, 41 и гл. 
22, сш. і. ' Іоан. 2, 23; 3) самаго Христа 
истинную Пасху нашу , за насЪ пожертую, 
і Кор. 5, 7, иногда зиачитЪ - агнца пасхаль¬ 
наго, который былЪ образѣ самыя Пасхи. 
Марк. 14, 12; Лук. 22, 7. \ 

ПАСХАЛІЯ, кругѣ пасхальный, по которому праэ^ 
дникѣ Пасхи, и другіе ошЪ него зависящіе 
праздники и посты означаются; также годы 
ошЪ сотворенія міра, и отЪ Рождества Хри-* 
сшова предписаны вЪ Пасхаліи; обращеніе Инди- 
ктіона, кругѣ солнцу и лунѣ,, епакша и клюЛ 
границѣ показаны. Такія Пасхаліи обыкновенно 
приложены бываюшѣ вѣ концѣ книгѣ церков¬ 
ныхъ, какѣ то во Псалтири сѣ возслѣдова- 
ніемѣ, вѣ уставѣ, вѣ Мѣсяцословѣ и прочихѣ. 

ПАСХАЛИСТЫ, ереіпики, спорившіеся о праздно¬ 
ваніи Пасхи. О нихѣ обстоятельно пишётѣ 
сб. Ажросій кѣ Еписк. поел, 85і Ешбій кн. 7, 
Ист. глава послѣд. 

ПАСХОВЙРЦЫ, особливой толкѣ раскольниковѣ, 
которые вмѣсто тѣла и крове Христовы 
пріимаютѣ куличь, что приносится вѣ недѣлю 
святыя Пасхи. Облик. ^ шлравд. раскол. при 
концѣ лист. 6 на обор. 

ПАТЕРИКЪ, Греч, толкуется Отеіпикъ, книга со¬ 
держащая вѣ себѣ житія святыхѣ ошцевѢ> коя 
по уставу церковному читается между служ¬ 
бами особливо за трапезою вѣ монастыряхъ. 

П/ СЦѢ, дател. падеж, един. нисл. ошЪ имени 
Пасха. Тріод. лист, до на обор. ' 
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пАТЕРЪ, Лага* ошецЪ. Пред, на Корж. 
ПАТЕРИЦЫ, множ. числ. ліо есть, пастырскіе 

посохи, или жезлы. Кары част. ІГ, лист, І28(/, 
на ’ обор^ на тола соборѣ соѵтены сі/піі лапи- 
рицъіу 205 жезловЬ. ПасшырямЪ церковнымъ 
вручены они ошЪ самаго Христа Господа вѣ 
лицѣ АпосшоловЪ, при посланіи ихЪ на пропо¬ 
вѣдь Евангелія, Марк. 6, сга. 8* А& нисесо же 
еозмутъ на путъ, токмо жезлъ единъ. Древнее 
посоховЪ пасшырскихЪ изображеніе было про» 
сгаое, и подобное обыкновеннымъ падтушьимЪ 
жезламЪ, Л ага. реДшп; но прслѣ на вёрху посо¬ 
ховЪ придѣланы двѣ змѣиные главы, одна кЪ 
другой обращенныя, чѢмЪ малоумные наши рас¬ 
кольники соблазнилися , почитая сіе жезловЪ 

д пасшырскихЪ измѣненіе за нарушеніе вѣры. 
9 По нѣсть шако: ибо Римскіе писатели изЪ 

древности выводятъ, чшо видѣ жезла обвитаго 
двумя змѣями, бывалЪ знакомЪ мира , по ихЪ 
еасіисеит или саАисеиз. Для того и пастырямЬ 

, церковнымъ, яка благовѢсгавующимЪ мирЪ, есть 
; приличенЪ. Палица гложа» что 'жезлЪ. 

ПАТРАХЙАЬНЫЕ ДОХОДЫ, Духовм. Іова Патрі¬ 
арха. Бывшій сборѣ денежной со вдовыхЪ свя¬ 
щенниковъ при дачѣ имЪ ошЪ Архіерея на уроч¬ 
ное время грамотЪ сЪ предписаніемъ, какѣ по¬ 
ступать впредь. Сой обычай до 205 лѣтѣ про* 
должаемЪ былЪ вЪ Россіи, до царствованія 
Императрицы ЕКАТЕРИНЫ II. А вЪ 1765 году 

. епшпрахильныя грамоты и сборѣ денегЪ со 
вдовыхЪ поповЪ , не малое священству бѣлому 
причинявшій разореніе, отмѣненъ. См. ЕІШТРА- 
ХАЛЬНАЯ. 

ПАТРіАрхіЯ, Предисл. Служеб. 1667 году со¬ 

борная церковь Патріаршая* гдѣ первый престолѣ 
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\ - я жилище Патріарха. Положи с я а двму Пре» 
святыя Богородицы въ Патріархіи. 

ІШРІАРХЪ ОТЪ ИЗБРАННЫХЪ, есть Авраамѣ, 
Евр, 7, 4: ему же (Мельхиседеку) десятину 
далъ есть Авраилсъ Патріархъ отъ избранныхъ, 
т. е. начальникѣ всѢхЪ ошцевЪ народа Іудей» 
скаго; каковЪ 6ылЪ ИсаакЪ, ІаковЪ, и 13 сыновЪ 
Іаковли, отцы 12 колѣнѣ Израильскихъ, сами 
щакожде Патріархами именуемые, Дѣян. 7, 8> 9* 
По слову Еврейскому всѣ начальнники роду 
своему называются главами отцевЪ, тоже чщр 
сЪ Греч. Патріархи, онц же и Князи племенамъ, 
х Парад. 9, 9. Давидѣ, потому что былЪ знат¬ 
ный царь народа и послѣдующихъ царей Іудей- 

* скихЪ ошецЪ, именуется Патріархъ. Дѣян. 2, 
29. Кольми паче Авраамѣ есть Патріархѣ ошЪ 
избранныхъ, щ, е. изѣ нарочитыхъ изящнѣйшій, 
яко мужѣ великій, отецЪ вѣрующихъ. Ршм. 
отЪ коего имѢлЪ родитися самЪ Мессія, и4 о 
хоемЪ благословятся вси языцы; Быт. 12, 3 
и 22, 18; 2б, 4; Дѣян. 3, 2§; Рим. 15, 8; 
Галат. 3, 8» 

ПАТРіХРШЕСТВОВАТИ, (сгпвую, еши) быть Паш» 
ріархомЪ. Прел. Август. 3. 

ПАТРИКІИ, дѣти сенаторскіе, по мнѣнію Валлед 
Патеркула; ибо Сенаторы называлися по Лат. 4 
раіге*, а дѣти ихЪ раііісіі. Корм. Пред. 8 
Тріод. з8о. 

ЯАТРИПАССіХнЕ, еретики, то есть отцестра- 
стники, вЪ з вѣкѣ произшедшіе. Аѳанасій вели¬ 
кій о воля. том. I. Никиф, ист. церк. кн> 9, 
глав. и. ^ 

ПАЧЕ, больше, лучше, нарѣч. Псал. 17, ей. и, 
и зб, ст. )б. 

пХче ЖЕ, а наипаче, а особливо." Маше. . 5, 20. 
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ПАѴЛіХнЕ, или ПА V АІ АН И СТЫ, ошЪ Павла Са- 
мосадскаго произшедшіе еретики. Епиф. ерес. 
65. Еве. ист. км. 7. Началася вЪ з-мЪ вѣкѣ 
ПАѴЛІАНСКАЯ ЕРЕСЬ. Смотри вЪ Коржей 
книгѣ лист. до. 

ЛСАѲѴРІАНЕ, то 7 есть Аріане, отЪ нѣкоего 
ЛсаѳгреЛолца , или блияопродавца, по имени 
Ѳеоктистакоторый защищалъ заблужденія 
Аріанскія , особлива мнѣнія Марина Аріанина. 
Цикиф. церКь ист. кн. 12, гл. 30. 

ЙЕДАГОГОНЪ, Греч, мужескій дѣтородный удЪ. 
Номоц,. 187? стат. 

ПЕВГЪ) древо сЪ Греч. ель. Соббрп. 137. 
ПЕДАГОГЪ, сЪ Греч, пѣстунѣ, дядька. 
ПЕКАРНЯ, царочное мѣсто для печенія хлѢбовЪ, 

пироговЪ и проч. уст.. церк. 
ПЕКЛО, сѣра горючая, а иногда смола разумѣет¬ 

ся. Также сЪ Малороссійскаго значитЪ адъ* 
* Л рол* Нояб. 28* Пекло жъ помазаннал. 

ПЕКЪ, жарѣ, зной, горячесть. Пролл 26 Сент. 
ПЕЛЕКАНЪ , имя птицы морскія. Лев* и> 

сш. і8* ѵ 
ПЕЛАГІАНЕ, еретики отЪ Пелагія вЪ 5-мЪ вѣкѣ 

бывшаго названіе получившіе, и на соборѣ Кар- 
вагенскомЪ за нечестивое ученіе осужденные* 
Август. о ереси гл. 88 и посланіе до, 95 и 105. 

ПЕЛЕСЫЙ, (ая, ое) сЪ пятнами, особливаго 
цвѣту. Быт. 30, сш. 32. 

{ ПКЛИГРІМЪ , испорченное Латинское реченіе 
реге§ппи$9 путешественникѣ, пришлецѣ, пріѣз¬ 
жій, странствующій , поклонникѣ святыхЪ 
мѢсщЪ, отходникѣ или отшельникѣ. Бар. 
част, і, листь 317 иа оборот. 

ЛЕЛЫНЬ, трава горькаго вкуса , по Греч. аЧ|//ѵ- 
3’ісѵ; по Лат. аЪПпіМит; просто называется 
полынь. 
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ПЕНТАТЕѴХЪ, Греч,/ толкуется книга *$[зЬ пяти 
свитковѣ состоящая, которой творецЪ есть 

ѵ Моѵсей Боговидецѣ* по ловѣленію Божію напи- . 
писавшій нарочитыя своего времени дфйсшрія. 
Исход, 27, стих. 14, и проч. первая изѣ пяти; 
книгѣ БытіЛу вторая Исходъ, третій Лсйипть'^ 

' четвертая Числь, пятая. Второзаконіе. Сѵнопс* 

вея. Афан. и вЪ предислов, на Библію; * 
ПЕНТИКОСТАРІЙ, книга церковная сЪ Греческаго* 

такѣ имянуемая для того, что обЪемЛетѣ вЪ 
* себѣ службы по уставу церковному во всю Пят- 

, десятницу, т. е. ошЪ дня Св. Пасхи до не¬ 

дѣли всѣхЪ святыхЪ, по просту Тріодъ цеіт* 
пал. 

ПЕНТИКОСТІЯ, Греч, толкуется Пяшдесятница. 
у ЕвреевЪ называется праздникѣ седмицѣ. Вто- 

роз. іб, іб. Праздновался же вЪ 50-й день, ошЪ 
дне втораго Субботы, то есть, праздника закон¬ 
ныя Пасхи, вЪ которой рукоять (снопѣ) на- 
чашковЪ пшеницы была приносима. Лев. 23* 
15; Дѣян. 2. Смотри Сгнаксаръ ъЪ недѣлю Пят- 
десятницы. Лигтѳ. Том. і, стр. 743; л Кор» 
іб, 8. Зри Лятдесяттца. 

ПЕПЕЛЪ ЮНЧІЙ КРОПЯЩІЙ, Евр. 9, 13, законѣ 
о выборѣ и сожженіи юцицы рыжей, и собраніи, 
и» соблюденіи* ея пепла для разведенія вѣ водѣ 
и кропленія во очищеніе людей, осквернившихся 
прикосновеніемъ кѣ трупу; пространно описанѣ 
Числ. вѣ главѣ 19, и исполнялся ~сѣ великими 
обрядами: і) за 7 дней до сожиганія избранной 
юницы Іерей назначенный кѣ чинодѣйствію се¬ 
му, содержался вѣ особомѣ храма покоѣ, назы¬ 
ваемомъ по ихѣ дожъ каменный* по сосудамЪ ка- 
меннымѣ тамЪ бывшимѣ , для того чтобы онѣ 
былЪ чуждЪ всякія нечистоты отЪ трупа. 2) 
ВЪ самой тошѣ день Іерей сѣ прочими сослу- 
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. жителями йыходили восточными вратами, име¬ 
нуемыми шуш/іиъ прямо горы Елеонской чрезЪ 
потокЬ Кедре кій, Іоан. іЗ> і» мосгпомѣ нароч¬ 
но для сего построеннымъ на каменныхЪ сво¬ 
дахъ. з) ПришедЪ на то мѣсто, гдѣ приготов¬ 
лена ооница, омывался вЪ нарочито построен¬ 
номъ чуланѣ, потомЪ связавши юницу полагалЪ 
на срубѣ, и Обратясь на западѣ, закалалЪ ее пра¬ 
вою рукою, а лѣвою кровь текущую принималъ, 
коею семь крашЪ кропилЪ на сѣнь собранія на¬ 
роднаго, обратясь на врата шушанъ. 4) Подкла¬ 
дывалъ огонь цодЪ срубѣ, и зажигалЪ оной; послѣ 
взявши древо кедрово , уссопЪ и сосканіе чер- 
вленное, показывалъ народу, возглашая трижды: 
се кедрово древо , и народѣ на каждое воз¬ 
глашеніе отвѣчалъ : изрядно, также говорилъ 
о гссопѣ и червленицѣ, и бросалЪ все то вЪ 
огонь. 5) КакЪ все-оное сгоритЪ, то собравши 
пеп«^> взвѣшывали и просѣвали; изЪ того числа 
оставляли часть вЪнѢкошоромЪ мѣстѣ горы Еле¬ 
онской для народнаго кропленія, другая отдаема 
была 24 станицамЪ ІерейскимЪ дла кропленія 
же; третью чаешь полагали вЪсшѢнѢ, окружа¬ 
ющей дворѣ храма для соблюденія вЪ память* 
Лиітѳоот. і Том. стран. 752 и 753, гдѣ ска- 
ауепіЪ, что сей обрядѣ отЪ начала и до разо¬ 
ренія Іерусалима только дть разѣ совершался; 
а воду для разведенія пепла брали изЪ купели 
Силоамской. 

ПЕПуЗІЛНЕ, то есть Монтанисщы, еретики 
такѣ именованные по одной слободѣ фригійской 
Пепузѣ. Елиф. Ерес. 48. Август, о Ерес. 27. 
ВЪ Коржей книгѣ сія ересь называется Пепу- 
зинска. 

ПЕРВЕНЕЦЪ, которой вЪ первыхЪ родился отЪ 
утробы матерней , хотя бы послѣ его Другіе 
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дѣти были, или нѢтЪ. Мап/в. 1/25;'Лук. 2,7* 
ч А что первенецъ не вЪ разсужденіи послѣдую¬ 
щихъ именуется, видно вЪ і Пар, 2, гдѣ пер¬ 
венцы назначены такіе, у коихЪ не было мень- 
шихЪ братьевЪ. А вЪ Нов. Завѣтѣ ХристосЪ 

" есть первенецъ не потому , чтобы' былЪ ОнЪ 
цервой імежду Маріиными дѣтьми, коихЪ не имѣла* 
но что первой разверзЪ ложесна матерняя* 

ПЕРВЕНЕЦЪ БОЖІЙ, именуетЬя народѣ Израиль¬ 
скій, Исх. 4, 22; Іерем. З'і, 9; иногда подЪ 
именемъ первенца разумѣется СоломонЪ Царь 
знатнѣйшій между Царями и Князьями; поели¬ 
ку онЪ былЪ прообразованномъ ХристовымЪ, на 
которомЪ все сіе исполнилося, что вЪ Псалмѣ 

88> 28, говорится. л - 
ПЕРВЕНСТВО, первородство, старшинство вЪ 

братіи. Быт. 25, 31. ч * 
ПЕРВЕНЦОВЪ ПРЕИМУЩЕСТВА, Быт* 49, сш. 3* 
Рувилп> первенецъ мой. Перерій вЪ книгѣ о бла¬ 
гословеніи 12 ПатріарховЪ, считаетъ осмь пре¬ 
имуществъ первенцамъ даемыхЪ вЪ народѣ Бо- 
жіемЪ прежде еще закона Моѵсеова. (і) Они 
были , священники вЪ Богослуженіи, вмѣсто всѢхЪ 
первородныхъ Израильскихъ, Числ. гл. 2. (2)* 
Первенецъ сидѢлЪ первый за столомЪ и боль¬ 
шій участокЪ ему давался, Быт. 42$ (3) бла- 
гословлялЪ онЪ другихЪ брашіевЪ, кои ему под- 
чинялися, и покланялися; (4) ймѢлЪ власть 
надЪ братіею и владычество, Быт. 27; (5) взи¬ 
малъ двѣ части изЪ отцовскаго имѣнія, какЪ 

, сказано.во Втсроз. гл. 21; (6) первенцы искуп- 
лялися щестью сиклями, а другіе дѣти не обя¬ 
заны; и тако первенцы отлично были посвя¬ 
щены Богу; (7) употребляли особенной родѣ/ 
нѣкоего одѣянія, то есть предЪ прочими бра- 
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лііями драгоцѣннѣйшаго и нѣжнѣйшаго. Ио шой 
причинѣ ІаковЪ надѢлЪ ризы Исавовы* (8) И 

' послѣднее преимущество состояло во особен¬ 
номъ благословеніи^отеческомЪ. 

ПЕРВОВЕРХОВНЫЙ, первый изЪ верховныхъ, ко-» 

торое названіе вЪ книгахЪ Церковныхъ при¬ 
дается ^постоламЪ » Петру и Павлу , для 
ошличносши ошЪ прочихЪ ХристовыхЪ * Апостр- 
ловЪ, по Лат. сІ> Греческаго ргоіосогурЬаеи$% 
Мѣсяцосл. Іун. 29. 

ПЁРВОВОЗЛЕЖАНІЕ, рЪ главномЪ мѣстѣ на пирѣ 
лежаніе^ ибо у ЕвреевЪ и другихЪ восточныхъ 
народовъ вечеряли не на стульяхЪ сидя , но на 
по^гпеляхЪ возлежавши. Марк. 12* 39. 

ПЕРВОВТОРЫИ СОБОРЪ , что вЪ Константино¬ 
полѣ во эуэамѣ сзятыхЪ АпосшолЪ, при фотіи 

* Патріархѣ вЪ царство Василія Македона 75 

лѢтЪ спустя послѣ седьмаго Вселенскаго собо¬ 
ра; потому такЪ именуется* что недовершен- 
ное за крамолою^ нѣкоторою на первомЪ собо- 

*рѣ, отцы вторично сошедшися утвердили. М. 
Власт. Прсдиел. 

ПЕРВОЕ1 АПРѢЛЯ, шутка у нѢкоторыхЪ народой>' 
вЪ обыкновеніе вошедшая , ц состоящая 
вЪ томЪ , чтобъ перваго числа Апрѣля 
мѣсяца какимЪ нибудь образомЪ обмануть дру¬ 
гаго; сіе не только бываетЪ на сЛовахЪ лож¬ 
ныхъ, но и на дѣлѣ и на письмѣ лжесостав- 
номЪ. Начало сему постыдному обычаю про¬ 
изошло отЪ нечестивыхъ ЖидовЪ, кои какЪ но 
вѣрили сперва Воскресенію Христову, и науча¬ 
ли сказать воиновЪ, давши имЪ деньги* Маше. 28а 
13, что будто тѣло Христово ночью украдено 
было изЪ гроба ^утвержденнаго , печатію Пила- 

' шовою ознаменованнаго, и подЪ крѣпкою стра-\ 
, жею хранимаго, Мато. 27* 66; такЪ и по- 
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томки мхѣ, хотя живучи вЪ Христіанскихъ го¬ 
сударствахъ не смЬюшЪ явно опровергать Во¬ 
скресенія Христова и Апостоловѣ воровсшвомЪ 
порочишь, однако разными выдумками силятся 
памрачить неоспоримую Воскресенія истину. 
Между прочимЪ Іудеи Апрѣля перваго числа, вЪ 
которое по Мѣсяцослову ХристосЪ воскресЪ, ибо 
распятЬ 30 Марта, нарочно другЪ друга обма- 

/ нываютЪ за шутку, соіиедшися одинЪ грворитѣ: 
Іисусъ іюскресъ , а другой смѣючись отвѣчаетъ 
лерсое АлріяЛу шо есть , неправда. НанротивЪ 
іпого Христіане по уставу святой Церкви вЪ 
Свѣтлый праздникѣ Пасхи цѣлуя другѣ друга, 
говорятъ одинЪ: Христосъ шкртл а другой 
отвѣчаетъ ; боистѵнну еоскресе. Хотя у насЪ 
Пасха для важной причины не всегда случается 
вЪ первомЪ числѣ Апрѣля, а только ецсели 
ключь границѣ Пасхальный есть і % но свѣдавши 
гнусной источникѣ, изЪ котораго проистекаетъ 
такой непотребной лганья обычай, должны бла¬ 
гочестивые не только і Апрѣля, но и во вея¬ 
ное время блюстись отЪ лжи, яко Богу про¬ 
тивной, Лев. 19, 11; Притч. 6, 17, 19; Ефес. - 
4, 25; Колос, з, 9, а врагу душѣ нашихЪ ді¬ 
аволу угодной, і Парад. т$, 21; Іоан. 8* 44* 

ПВРВОНАЧАЛЬНѢЙШІЙ СВЯЩЕННИКЪ, Прото¬ 
пресвитеръ, или Протоіерей, просто протопопѣ 
соборной, по Лат. агсЫргеПШег. Трсбн. фи- 
лар. гл. і, вЪ чинѣ основанія Церкви перво на- 
чальнѣйшій священникѣ отЪ соборной Церкви. 

ПЕРВООТЕЦЪ, подЪ симЪ именемЪ индѣ разу¬ 
мѣется АвраамЪ, для того, что вЪ разсужде¬ 
ніи потомковъ, отЪ него произшедшихѣ, онѣ 
первый считается, вЪ такой силѣ иногда назы¬ 
вается и Патріархѣ, т. е. начальникѣ отцевѣ. 
Пролог. 30 Іун. 

/ 
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НЕ. і58 

ПЕРВОПРОПОВѣ'ДНИКЪ, которой прежде другихЪ * 
проповѢдывалЬ. Тріод. і8. 

ПЕРВОРЕТІЙ, придано сіе названіе сЪ Еллин. и 
Римскаго* языка мѣсяцу ' Октябрю. Корж, 

• лист, іо на обор. 
ПЕРВОРОДНЫЙ, (ая, ое) просто первенецъ, кршо- . 

рой прежде другихЪ братьевЪ родился, большой 
сынѣ у своихЪ родителей. Сіе реченіе прила- 
гзегаср не только кЪ человѣку, но и кЪ живот- 
йымЪ безсловеснымъ. Исх. 12, 12 и 29, на ко¬ 
торую исторію взирая ПавелЪ, Евр. ги, 28» 
пишешЪ: да не погубяяяй перворожденная ко¬ 
снется< ихъ; т. е. чтобЪ АнгелЪ губитель умерщ¬ 
вляя первенцовЪ Египетскихъ отЪ человѣка да 
скота, не погубилъ и Израильскихъ первород- 
ньЫэ; для того БогЪ приказалъ чрезЪ Моѵсея 

* ІудеямЪ помазать пороги и подвои у дверей 
-своихЪ кровію Агнца Пасхальнаго, и не попу- 
стилЪ смертоносному Ангелу вЪ шѢхЪ домахЪ 
губить первенцовЪ. 

ПЕРВОРОЖДЕНЪ, Колос, і, ст. 15: перворожденъ 
всея те яри. Сія рѣчь ‘не порядокЪ рожденія озна¬ 
чаетъ, акибы многія послѣ Христа рождены; 
ибо ОнЪ еогаь Единородный, Іоан. I, ст. 14; 
взято же сіе названіе отЪ первородныхъ Вет¬ 
хаго Завѣта, которымЪ особенное нѣкое пре¬ 
имущество предЪ прочими давалося, достоин¬ 
ство , Царское,. и Архіерейское, такЪ и Хри¬ 
стосъ именуется перворожденъ всел твари, то 
есть Господь, Царь и Начальникъ всяческихъ, 
тоже, что первенецЪ. 

ПЕРВОСВЯТЙТЕЛЬСТВО, Архіерейспіво, Епископ¬ 
ство. Корж. 571. , 

ПЕРВОСВЯЩЕННИКЪ, тоже иногда значитЪ, чшо 
сЪ Греческаго Протопресвитеръ или Протоіе¬ 
рей , просто прощопопЪ, Прол, 2і Іун. Ал©- 

ѵ і 
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ЛСандрЪ 6Ѣ первосвященник.!} Св. Митрофана Па* 
тріарха Константина града, Такѣ же озна¬ 
чает!» Архіерея^ перваго вѣ священствѣ чело¬ 
вѣка. Мате, 2, 4, собравъ всл лервосвлщеннищ> 
пгр’ ест» всѣхЪ, кои отЪ родовѣ свящѳнни- 
чеснихѣ произошли. ВЪ томѣ числѣ были книж¬ 
ники, и знатлнѣйшихѣ фамилій люди , изѣ ко- 
торыхЪ составлено бывало великое сонмище 
Іудейское. Числ. ю> стих, ід; вЪ ономЪ сон¬ 
мищѣ предсѣдатели твоваХѣ первосвященникѣ, 
котораго выбирали вЪ сіе достоинство по- 

' годно. Іоан. і$, іб. 
ПЕРВО СлбвіЕ, первая рѣчь, на примѣрѣ ссора, а 

потокѣ оправданіе. Притч. і8> г7* 

ПЕРВОСЛуЖЙТЕЛЬ, протодіаконѣ. Дамаск. 50. 

ПЕРВОсбніЕ, первой крѣпкой сонѣ> попросту 
первой спень. ,18 Іун. Пролог'. 

ПЕРВОСѢДНИЦЫ, #ои вѣ главныхъ мѣстахѣ ся- 
дятѣ, то есть, старѣйшинство предѣ другими 
имѣютѣ. Норме. 74 на сбор. * 

ПЕРВО'хуДОЖНИКЪ, мастерѣ надЪ работниками, 
или староста д*адѣ художниками. Собери, 149, 

^ на сбор, 

ПЕРВСТВОЛЮБЕЦЪ^кошорой эйелаетѣ первенство¬ 
вать между другими, з Іоан. I, д, ѵ 

ІШРВШІИ, (шая, шее) уравйишельный степень 
опьЬ прилагательнаго имени ПЕРВЫЙ, начальнѣй- 
шій, или первѣйшій, Триг. Назіан, і. 

ПЕРВЫЙ и ПОСЛѢДНІЙ, то есть, начало и но* 
нецѣ всему, АЛфА и ОМЕГА. Апокал, і, сіг. 
іо, гл. 2, ст. 8, Господь нашѣ Іисусѣ урі - 
Стосѣ; Онѣ все вещи знаетѣ и видитѣ прежде 
бытія нхѣ и вѣ Немѣ все совершаются, или 

. кнако: Онѣ есть послѣдній по страданіямъ пло¬ 
ти, и первый изѣ всѢхЪ, по преизяществу Бо¬ 
жества. 

ОідШгесІ Ьу Соодіе 
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ПЕРВЫЙ ПЛѣНШіЙСЯ, вЪ надписаніи 70 Пралма 
знач^шЪ лершхъ лліншихсл, то есть, сыновЪ 
РихавлихЪ. Іерем. 35, и кои пѣли сей ПсаломЪ 
вЪ первое преселеніе Вавилонское/когда они изЪ 
земли своей туда плѣнными отведены, который 
седмидесятилѣтній плѣнѣ начинается отЪ 13 
года царствованія Іосіина и продолжается до 
перваго года Монархіи Кировой. 

ПЕРВОЕ, иногда значишЪ: наипаче, особливо. Рим. 

* 3> 

ПЕРЕВѢНЧАТЬ, обманчивое лице, шо есть, мужа 
или жеду снова вѣнчать, таинство брака Цер¬ 
ковію благословеннаго безЪ причины повторить, 
что чинятЪ глупые раскольники. 

ПЕРЕВЯСЛО, перевязка отЪ врачей кЪ больному 
мѣсту прикладываемая, 4 Царств. 20, 7: да 
еозмутъ переедало ' смоквей, и да лоложатъ на 
йредъ , и исціліетъ. На иньіхЪ перевбдахЪ вЪ 
семЪ мѣстѣ положено та/за .» т. е, толщгь или 
іцѣсто. Индѣ сатаріа/та попросту припарка 
наипаче изЪ вияныхЪ ягодѣ устроенная, кото¬ 
рою Исаія изцѢлилЪ вередЪ Царя Езекіи, возЪ- 
имѣла успѣхѣ преестесшвейный, а не по силѣ сво¬ 
ей и не по искуствуврачевскому. Ибо тамЪ же сщ. 
I, сказано: разболѣсл Іезекія до смерти, что под¬ 
твердилъ Исаія. По догадкѣ же врачей была1 сія 
болѣзнь ап§іпау во франц. /уиіпапсіе, щ., е. 
воспаленіе гортани скорое удушающее больнаго, 

^наи аро/іета іп ^Іапсіиіа легкой чирей н& же¬ 
лезѣ. Почему не льзя бы Царю вЪ третій день 
выздоровѣть отЪ смертельной язвы такѣ, что 
могѣ выгпти вЬ домѣ Божій, ст. 5» 8> ежели бы 
особенная милость Господня не поспѣшествовала 
вѣ семѣ случаѣ, хотя лѣкари и приписываютъ 
смоквамЪ силу мягчительную й разводительную. 

РідШгесІ Ьу ѵ^оодіе 
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ЙЕРЕКРЙЩИВАШЩ і раскольники такого толку, 
что приходящихъ людей вЪ ихЪ церковь вЪ другой 
разѣ кресшяшЪ; они есть отрасль Безпоповщины. 
Смотри Розыск, и Пращицу. Сходны сЪ ними * 

\ АН АВА ВТИСТЫ еретики, кои недовольны будучи 
единымЪ крещеніемЪ , повторяли- оное столько 
разѣ, сколько случилось во грѣхи впадать, 
н^чалися они вЪ 1521 году , отЪ одного сукон¬ 
щика Николая Сгпорха и прибавили кЪ сему 
еще много БезмѢсшныхЪ заблужденій. Еіисісіаг. 
51^скт. 

ЙЕРЕНОСЪ, называется вЪ Божественной Литур¬ 
гіи то дѣйствіе» вЪ коемЪ св. Дары переносятся 
сЪ жертвенника сѣверными дверки вЪ царскія 
на престолѣ. Чинъ Литургіи. 

ЙЕРЕПЕРЬІ или Перры , Корліс 39 лист. 
деньги Греческія. Матѳ. Власт. сост. X. 

ПЕ РЕСЛЭЖЕНіЕ, неисправное персп?овЪ правыя 
' руки сложеніе вЪ знаменіи крёстномЪ» Облі/г. 
нелрмд* раскол. гл. і, лист. 8« 

ПЕРЕфЛЕГСіѲОНЬ, Греч, толкуется оінелаленіеФ 
Трш. Паз. 41. По 6аснословіф> языческому раг 
зучѣешся подѣ симЬ именемъ рѣка адская, вЪ 
коей струи огненныя, инакЪ фЛЕГЕТОНЪ. 

ПЕРЕхбЖАЛ ГРАМОТА , даемое напредь сего 
. ошЪ Архіереа священнику или діакону .посмен¬ 
ное дозволеніе перейти изЪ одного мѣста кЪ 
другому, т е. бтЪ церкви, кЬ коей онЪ по- 
священЪ кЪ другой или вЪ другую Епархію. СЪ 
грамотѣ такого роду положенЬ прежде былЪ 
денежной сборѣ, которой ІЪ 1765 году , яко 
излишній отмѣненъ. 

ПЕРіАРХОНЪ, Греч, о нсяалахъ четыре книги со¬ 
чиненныя учителемЪ ОригеномЪ вЪ 223 году 
по свидѣтельству Ешвіл кн. 6, гл. 24; 
Часть 11І« ; К 

ідііігосі Ьу УлООх 
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нѣкоторая изЪ нихЪ выписка видна вЪ разсуж» 
деніи ІуспшніановомЪ на Оригеп. заблужд. Барон* 

ПЁРІЕ, иногда берется за крылья. Бесід. -Злат, 
ПЁРІЙЦА , уменьшительное опф пера, попросту 

перышко. $ Ездр. іі, з. 4 
ПЕРІОДЪ, Греч, путь, ведущій кого до мѣста, 

прихода., вступленіе, обхожденіе. Аристоф. а 
луб. Арисрг. рит. з; з не вЪ собственномъ 
смыслѣ періодъ . значитЪ такую часть слова, 
коя содержитъ вЪ Себѣ полный разумЪ, и 
заключается точкою. Пред. Трам. Мелет. 
По Цицеронову изЪясненію періодѣ есть слово, 
аки вЪ нѢкошоромЪ кружкѣ заключенное и 
текущее до остановленія на каждомЪ совершен¬ 
номъ и полномЪ мнѣніи; а по Аристотелю 

- періодъ есть рѣчь, имѣющая сама по себѣ 
начало, конецЪ и нарочитую величину. 3 кн. 
Рит. гл. 9, сга. 4. Раздѣляется періодъ на 
простой и сложной, на единочисленный, дво- 

- численный, шроечисленный и больше,, какѣ вид¬ 
но во ученіи РипторскомЪ. 

ПБРИПАТЪ, мѣсто, гдѣ'Аристотель прохаживался 
училЪ слушателей своихЪ, почему школа его 
названа ПЕРИПАТЕТЙЧЕСКАЯ. Триі. Паз. 21. 

ПЕРЙПАТИ, множ, число, суть философы Пери¬ 
патетическіе, названы потому, что учили нро- 
хаживаяся; начальникѣ ихѣ Аристотель. Триг* 
Паз. 123. 

ПЕР1СПОМЕНЙ, особливой знакѣ просодіи .вЪ 
. печатныхъ только церковныхъ книгахъ упо¬ 
требляемый, толкуется облеченная и пишешЬя 
такЪ: *• Трале. Мелет, іо. 

ІІЁРКЪ, Рыба окунь. Трам. Макс.ТреС.%6 на обор. 
ПЕРЛЫ,' такЪ названы отЪ ГерманценЪ то есть 
НѣмцевЪ сЪ Халдейскаго язрща, что у ГрековЪ 

- Маргарита ееітлобѣлой бисеръ , рожденный 

ОідШгесІ Ьу Соодіе 
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ОшЪ росы' вЪ морскихъ раковинахЪ, по Лал. ипіо 
$етта, сЪ Турецкаго жеячугЪ, и бурмыцскія 
верны, вЪ СвяіценномЪ Писаніи бисеръ, индѣ 
сЪ придачею драгоцѣнный, для различія худо¬ 
жественнаго стекляннаго бисера Матѳ. 13. 

ПЕРНАТЫЙ, (ая, ое) которой сЪ перьями на 
‘ пр. птица. Быт. I, 2 и 
ЙЙРСИ, грудь. Дан. 2, 32. 
ЙЕРСТЕНИ РАДИ ВОЛШЙБСТВА, суевѣрное примѣ-, 

чаніе, чинимое перстнями , противно второй , 
заповѣди Божіей, /7раз. Целое. Біры 3 части 
Зопр. 54, сЪ Греческаго 4актилемантіл, то 
есть ПерсткееопхебеаНІе. 

ЙЙРСТЁНЪ и ПЕРСТНЫЙ, (над, ное) земляный, 
иаЪ йерстй созданный, і Кор. 15, 47, 48. 

ЙЕРСТЪ БОЖІЙ, Исход. 8> 19 » когда изЪ пер- 
стИ земныя произведены были МоѵсеемЪ скни- 
пы, чего сотвОрШпь не МогАи ВбАхеы, , то 
есть мудрецы Эгипешскхв, тогда Они прианяли- 
ся, Ито Лерспіѣ БбгЛй естѣ сіе, т. е. сіе дѣло 
йе отЪ человѣческаго искуства, но единственно 
ошЪ силы Божіей заём ситѣ. 

ПЕРСТЬ, земЛЯ чистая и мѣлкая. Быт. й. 
ЙЕРСТЬ АизХтЬ, означаетЬ самое презрѣнное 

состояніе человѣческое, особливо кой признают¬ 
ся Выть побѣжденными, й сЪ покорностію 
просятЪ 0 избавленій отЪ наказанія или без¬ 
честія, предай себя На Нискую й подлѣйшую 
Службу. Таковые люди весьма себя смиряютЪ, 
Даже ницЪ павше, всЪмЪ тѣломѣ ЗеМлѢ касают¬ 
ся, Псал. 71, ст. 9: срази е, о перстъ полижутъ; 
тоже Мгіх. 7; ст. ■ 17. Исаіи 49. ст. 13. 
Плач. Тер. з* 29. у ЙерсовЪ закономЪ пред¬ 
писано. что рсіііьлй кто7 имѢеіпЪ сЪ царемЪ 
І-овор ишь, шошЪ долженЪ сперва поцѣловать 

К а 
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поло, ѵногами царскими насшупаемый. Валер. 
Макс, и И фо дот, кн. 7. 

ПЕРСТЬ -ЗЛАТО, Іов. 28» б, перстъ злато 
ему у 'здѣсь означается начало злата , которое, 
не иное что есть, какѣ блестящая нѣкая зем¬ 
ля, таково начало и другихЪ металловъ. 

ПІРСТЪ НА уСТА ВОЗЛОЖИТИ, молчать, ннг 
чего не говорить, Іов, 29, 9; подобно сему и 
вЪ другихЪ мѢсшахЪ Св. Писанія, индѣ вмѣсто 
перста положено рука. Суд* і8> 19. 

ПЕРунОНОСНЫЙ, (ая, ое) имѣющій вЪ рукахЪ 
громовыя стрѣлы. Триг. Яш, 32 на обор. 

ПЁРуНЪ, Греч, громовая стрѣла. Григ, Наз. 20 на об. 

ПЕРуЩШ, (ая, ее) которой третЪ или топчбтЪ 
для чистки платье. Соборн. лист. 90 на обор# 

ПІСІИ мухи, родЪ язвшпеАьныхЪ мухЪ, или 
насѣкомыхъ* Исход. 8, ах; Псал. 77, 45 и' 
іЪд, сш. зі| по Греч, кѵѵеілѵіх, которое рече- 
ніе* значитЪ безстыднаго; ибо нѢшЪ безстыднѣе 
пса и мухи, по свидѣтельству Елліан. кн. 7. ✓ 
гл. 19. А филонЪ здѣсь песіихЪ мухЪ не по 
безстыдству названныхъ мнитЪ , но потому,' 
что оныя особливо вредительньд рсамЪ, т. е. 
собакамЪ. КакЪ-шо ни есть, только песій 
мухи сіи произведены были преестественнымЪ 
образомЪ , какЪ видно изЪ особеннаго обстоя¬ 
тельства вЪ 22 стихѣ Исход, показаннаго 
то я же главы. , 

ПЕСОКЪ МОРСКІЙ, означаетъ вЪ' Писаніи число 
безконечное и неизмѣримость. Быт. 41, сш. 
49: собра Іосъфъ пшеницу яко песок% мор^кій. 
Быт. 22, сш. 17 и 32, СШ. 12. 

ПЕСІРОДѢЛЕЦЪ, Сир. 45, 12, художникѣ умѣющій * 
разноцвѣтными ткать или вышивать шелками. 
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НЕСТРШІЙ, (ая, ее) который пестрѣе другихЪ; 

уравн. степ, ошѣ имени пестрый. Триг. Коз» 
35 на обор. 

ПЕСЪ, просто собака, вЪ Св. Писаніи берется: 

, і-е за такаго человѣка, которой излишнею 
говорливостію, нескладнымЪ или злорѣчивымъ 
языкомъ досаждаетъ другимЪ, филип. з , 
ст. 2: блюдиписл опа псовъ. — Іер. въ пред. 
Катал. церк. писателей; пусть научатся 
КелсЪ, Порфирій и ІуліанЪ, яростные на 

‘Христа пси; 2-е за подлаго и ни кЪ чему не- 

г)д іаго человѣка, какЪ-то у Тов. 30, і; 

В Царст. 9, 8 и і Царст. 24, 15; & Царст* 

іб, 9. На другихЪ языкахЪ песъ есть рѣчь 
> поносительная , вЪ такой силѣ Тун деръ кн. 5. 

Ликур. ст. 105, пишетЪ о древнемЪ обыкно¬ 

веніи у НѣмцовЪ бывшемЪ, что ежели кто иэЪ 
благородныхъ впадетЪ вЪ тяжксе п отивЪ Короля 
преступленіе* такому на плеча навязывали пс^ я 
гоняли его по ближнимЪ деревнямЪ, а по'томЪ 
казнили смертію; чрезЪ то давали знать, 

что онЪ нарушилъ свою должность , которая 
его обязывала хранить и защищать Государя, 

не щадя своей жизни. 

ПІСЪ умЙРІШИ, человѣкѣ ничего нестоющій, не¬ 

годный, 2 Царсщ. 9, ст. 8: ярѵзріМ еси 
на пса умершаѵ). Тоже , і Царст. 24, ст.15, 

в Царст. 16, ст. б, иногда проговариваются 
сіи рѣчи отЪ смиренномудрія. 

«лйТААЪ, Греч, дека или листъ, на пр« у ветхо- 

законнаго первосвященника на кидарѢ, (увяслѢ) 

^ златый былЪ петалЪ; т. е. дщица сЪ надписью 
нлтынл Iослодня, Исход, гл. аЗ, ст. 36, 37. 

ч 
* 

Ч 
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Сркиж. еш. 44. ПейіалЬ тоже что дробница 
на свяіценномЪ облаченіи. Прол. 7. Хвгуст. 

ПЕТ АСЪ, Греч, толкуется дорожная, или жидов¬ 

ская большая шапка , а 2 Маккав. 4, 12. По 
мнѣнію нѣкоторыхъ учителей летает» значитъ 
ирашину древянцую на колесахЪ возимую, изЪ 
коей сЪ чрезвычайною скоростію воины выбѣ- 

, гали. і фесгп, изЪ ^Тукѵліа и Марціала» 
ПЕТРА, Греч, камень. Бесід» Злат, 
ПЕТ РИТЫ, еретики ошЪ Петра лжеепископа 
Севирскаго названіе заимствовавшіе вЪ 6-мЪ 
вѣкѣ. Иикѵф. штор, церк» кн, і$, гл. 49. 

ПЕТРОВЪ ПОСТЪ, янака называется лоспл сел* 
тыхъ Апостоловъ» которой начинается по единой 
Седмицѣ праздника Святыя Пягпьдесятнкцы и 

продолжается до 2д дня ,Іунія для того , что 
вЬ то время по сошествіи Святаго Духа 
Апостолы пбетилися предЪ отшесшвіемЪ сво- 

ммЪ на проповѣдь, какЪ видно вЪ Дѣян, гл, 

*3, сга. з. Смотри о семЪ в!Ь книгѣ Калинѣ 
еіры и Грае, ислоеід» вѣры» вопр, 88, 

ПЕТ РЪ > Кнафей еретикЪ пятаго вѣка, ЕпископЪ 
Антіохійскій, Смотр, Словар. Дерн, подЪ име¬ 

немъ Кнафей, ' 

ПЕТТйѵсТВОВАТИ , Греч, играть, Триг» Наз» 
31 на обор, 

ПЕЧААОВНИІКЪ, которой печется о имѣніи младо» 

лѣтнаго, меньше 14 лѣтѣ сущаго; по Лат, 

сигпіог. М. Власт- А. и’ сост- Е. гл, зз, 

ПЕЧАЛЬ МІРА СЕГО, б!ываетЪ отЪ потерямія 
земныхЪ пользѣ, или отЪ зависши о чужомЪ 
добрѣ, или отЪ страха наступающей времен¬ 

ной казни, и проч. такая печаль есть безполе¬ 

зна и порочна.. Поел, Паял, 

ПЕЧАЛЬ ПО БОЗѢ) 2 Кор. 7, ю, коя происхо¬ 

дитъ ощЪ Духа Божественнаго и Богу есть 

* 
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благопріятна, когда человѣкѣ йечалится о со¬ 

творенныхъ грѢхахЪ, и то не для страху 
вѣчныя казни , но для того, что прогнѢваілЪ 
Отца премилосердаго Бога, сія печаль душе- . 

полезна. 
ПЕЧАЛЬНИЦЫ, кои имѢютЬ о ДругнхЪ попече¬ 

ніе, стараніе, вЪ единствен, числѣ іЛечАЛЬ- 
НИКЪ, КорЖ. 94 на обор, то есть попечи¬ 

тель, старатель о чьей пользѣ, Прол. 13 

Декаб. 
ПЕЧАТЬ, индѣ взято за знаменіе креста Хриц 

спюва. Тре$н. гл. 2. 

ПЕЧАТЬ БОГА ЖИВАГО, Апок. 7, ст. 2, есть 
духѣ сыноположеьія или усыновленія, даемый • 

вѢрнымЪ рабомЪ ХристовымЪ, Рим. 8> 9> 14» 

15; Гал. 4» ст. 6; а. Кор. і, ст. 22; Ефес. 
4, ст. 30. . 

ПЕШЕШЕСТВОВАТИ, (ствую, ствуёши) пѣшкомЪ 
итти. Тріод. рост, лист.' 2 на обор. Ирмол. 
б гласа. Исправнѣе пишется пѣшещеспіеоъсіти. ■ 

ПЙѴКА, древо вЪ Палестинѣ растущее, рсдЪ 
сосны, листвица/ лиственница. Октоих. вЪ 
крестовоскресномЪ сціихѣ и вЪ службѣ Т4 

Сентября на Воздвиженіе честнаго креста 
Христова. 

ПЕЩЬ ЖЕЛЕЗНАЯ, Второз. 4, 20: Господъ іізве де 
васъ отъ пещ>и желѣзныя. Смотря на Исторію 
пребыванія Израильтянъ вЪ Египтѣ,видно, что они / 

принуждены тамЪ обжигать кирпичи вЪ печи, 

А подЪ именемЪ пеіци дымящейся, Быт. іб, 

17, разумѣются разныя озлобленія. РаввинЪ 
Соломонѣ и Кимки подЪ симЪ именемЪ разу¬ 

мѣютъ сосудЪ, вЪ коемЪ растопляютъ и очи- 

щаютЪ золото, или другой металлѣ, на прим. 

ДОМНА, Притч 17., 3 и 27 21; Іезек. 22, 18. 

И такЪ преводнымЪ смысломъ пещь желѣзная 
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означаетъ несносную работу и напасши, ко¬ 

ими удручены были Израильтяне вЪ Египтѣ, 

дабы вѣра ихЪ и терпѣніе шакЪ какЪ вЪ пла- 

вилнѣ искусилися, Исаіи 48, іо; слѣдовательно 
^зведеніе Израильтянъ изЪ пещи желѣзной 
значишЪ избавленіе ихЪ изЪ плачевнаго жизни 
состоянія. А таинственнымъ смысломъ пещь 
желѣзная есть мучилище совѣсти и ига закон¬ 

наго , отЪ котораго насЪ по благодтпи своей 
свободилЪ Господь. 

ПИВНЫЙ, (вная, вное) индѣ взято за то, что 
' пить можно, по Лат. роіаЪіІіз, на примѣрѣ, 

пивная вода, Дал*. іб лист; до питія при¬ 

надлежащій. Триі. Паз. 46 на обор. 

-ПИВО, тоан. б, 55, питіе, напитокЪ, і Кор. ю» 

4; и беи то ж.де ливо духовное лишау то есть 
воду проистекающую изЪ «амене, Исход, 17, 

6, которая прообразовала кровь Христову, прі¬ 

емлемую вѣрными вЪ святѣйшей Евхаристіи. 

ПИГАНЪ, родѣ трівы, сЪ Греческаго языка такЪ 
именованныя* инако рута. Лук* 11,42: одеелт* 
стіуете отъ мяты и пихана, 

ПИЛООКРуГЛѢШ, (лая, лое) на мячь или клубѣ 
похожій круглостію. Бесід. Злат. оіл. на пр/ 

.НЕБО, тоже сферовидный, тамЬ же,1 4, и, 

г ^6,7* 
ШША'КСЪ, Греч, толкуется таблица, дека, доска» 

индѣ значишЪ изЪявленіе вещей по Алфавиту 
или указаніе вещей въ кнші. Правосл. ислов. При 
при концѣ. 

ПИНДАРЪ , сшихотворецЪ Ѳивейскій, ^Ѵлавыый 
изЪ ЛирическихЪ;' славенЪ былЪ тогда, какЪ 
Персы возЪимѢли походѣ на Грецію; для него 
Александрѣ великій разоряя Ѳихы, пощадилъ 
домЪ и сродниковЪ его. ПисалЪ 6нЪ Дориче¬ 

скимъ шосилемЪ дѣла Олимпичвскія, Пиѳическія, 
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Нѣмейскія иИстмическія, ней доднесь существу* 

ютЪ. Жит. Триг. Наз. лист. і. 
ЛИННА , толкуется черепокожное , . на примѣрѣ 

ѵраковины,- или устерсы. Скриж. стран. і8о. ' 

Вѣ нѣкоторыхъ находящЪ корольки , а индѣ'' л 
жемчугѣ* 4 

ПИРА, Греч, толкуется сума, тоболеі^Ь, котом¬ 

ка. Матѳ, іо, ю: ни пиры въ путы • 

.ПИРОВЁ, пиры, банкеты , попросту пирушки# 

Норме. 2о лист. 

ПИРОГОТВОРЦЫ, приспѣшники, кои стряпают]і 
пирожное. Бесід. Злат. 

ПИРРОНЪ, философѣ природою Еллейскій, жив¬ 

шій вѣ одно время сѣ Аристотелемъ ; онЬ чи¬ 

тая Демокрита книги, и обучался у мнсгихЪ 
/ философовъ , ^особливо у Анаксьрха, ничего вѣр¬ 

наго не нашелЪ вѣ философіи, или о віѣмѣсу- 

мнѣвался, чшо самое и вѣ философіи своей по- 

* сшавилѣ за правило* Лаерт. 2, 70. Между тѣмЪ 
его постановленіе смѣшно йазалося *, что все 
прочее за неимовѣрное почиталЪ, а свое положе¬ 

ніе піанѣ ему было вѣрно, что ни малаго обѣ 
немЪ неимѣлѣ сомнѣнія. Послѣдователи Пиррону' 

Сикстѣ ЕмпирикЪ знатной мужѣ вѣ учевомѣ 
свѣтѣ, Трш. НиЗ. лист. 136 ПирроновыхЪ на¬ 

стояній или удержаній., Сія секта инако навы- 

г ваепУся Сиситическая илиАпошещическая, адер- 

жащіеся сего шолка, Акапшалетиками прозваны. 

ПИРСТВОВАТИ, <ствую# ствуеши) пировать. 
Собори. 251.* 

ЙИРЯНЕѵ гости на пиру сидящіе. Соборн. лист. 411# 

ПИСАЛО, шросшь остроконечная, коею вѣ древ¬ 

нія времена вмѣсто пера писывали по вощаной ' 

доскѣ, иначе грифиль. 1риг. Наз. 28* по Греч. 

ПИСАНІЕ, і) взято за законѣ, Гал. 3, 22; 2) 
взято индѣ за внѣшній обрядѣ отдѣленный отЪ- 

духовнаго своего конца. Рим. а, 27, 29. 
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ПИсХніЕ ИСТИНЫ, опредѣленіе Божеское о бу» 
дущихЪ вещахЪ. Дан. іо, аі. 

ПИСАНІЕ СТАБИЛЬНОЕ, ставленая грамота, да«, 

емая отЪ > Архіерея новопосвященному Пресви¬ 

теру или діакону, во' свидѣтельство посвяще¬ 

нія его дЬ тотЪ санѣ. Ко^ж. лист, з на 
оборотѣ. 

ПИСАТЬ ЧЕЛОВѢЧЕСКИМЪ ПИСАЛОМЪ, Ісаіи. 8, 

ст. х, изобразить такими буквами, чтобѣ вся¬ 

кой человѣкѣ могЪ прочесть писанное; ибо всѣ 
тѣ вещи называются человѣческими, которыя 
свойственны силамЪ человѣческимъ, і Кор. гл. 
Го, ст, іи искушеніе васъ не достиже тост се- 
лов*сеско. А что есть высочайшее я приводитъ 
вЪ удивленіе, то придается Богу и именуется 
Божественнымъ. 1 

ПИСКАНІЕ, играніе на дудочкѣ, г Кор. 14, 7. 

ПИСМОВОДИТЕЛЬ, начальникѣ надЪ письменны¬ 

ми дѣлами, Исход. 18, 2і и 25; вЪ иныхЪ жѳ^ 

переводахъ сія рѣчь лисъловолит-ли опущена. 
ПИСМЯ, (письмене) буква» на примѣрѣ. А, Б, В и 

пр. Рим. 7, б; 2 Кор. з, б и 7; Евр. 5, 12; 

инако именуется стихіал какЪ видно у ЛІатѳел 
Властаріл. 

ПИЩАЛЬ, свирѣль, дудочка, орудіе мусикійское, 

духомЪ дѣйствуемое. Слово вел. Асан, къ Марк. 
ПИЩАТИ или ПИСКАТИ, пищу , пищиши, вЪ 

пищаль играть. Матѳ. И, 17. 

ПИСМЕННИКЪ, ученый грамотѣ человѣкѣ. Трѵг. 
Наз. на обор. 

ПИСМЕНЦА. книжицы. Бесід. Злат. 
ПИСЬМЕ, і) берется иногда за проповѣдь слова 
Божія до .души не доходящую, 2 Кор. 3, б; 2) 

индѣ за самой законѣ, отѣ Христа отлучен¬ 

ный, пі. е. аки мертвое нѣкое письмо вѣ хсебѣ 
самомѣ , кое вѣ разсужденіи порока плоти 
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нашей не пользуетЪ ко спасенію; ибо означать' 

иожетЪ вЪ насЪ, а изцѣлищъ не можетЪ; 3) 

по Грамматикѣ есть малѣйшая часть гласа не* 

раздѣляемая, на примѣрѣ А, Б, В и проч, ко* 

ихЪ вЪ нашей азбукѣ 40. Письмена иэЪ фини¬ 

ши вЪ Грецію сперва принесЪ КадмЪ кромѣ 
©, , ф, X, которыя вымыслилЪ ПаламидЪ на 

Троянской войнѣ, й кромѣ 3» і|г> ©> которыя 
Симонидѣ Милёзскій кЪ Греческимѣ приложилъ, 

по свидѣтельству Алсшедіеву , Знциклопед. 

лист. 302, а вЪ Россію премудрый Меѳодій 
. ЕпйскопЪ Моравскій сЪ братомѣ своимѣ Кирил¬ 

ломъ ихЪ принесли, й ошЬ себя нѣсколько вь|* 

мыслил#, примѣняясь кЪ Славенскому языку, 

какѣ-то; Ц, Ч, Ш, Щ* Храм, Мелет. 2 54* 

ІШТАШЕ> тоже что пища, Ѣетва, кушанье, снѣдь* 

Прол. Ііолбрл 2 и питаніе неизнуряемое, т, е* 

такая пища, которуюбѣ сколько ни Ѣсть, 
сЪѢсть еоъсѢ, не можно, ибо она не убываепѣ. 

ЩІТИ ЧАШу, сЪ Евр. подѣ имёнемѣ чаши разу- 

ч мѣется родѣ страданія, ксторое за грѣхи на¬ 

лагается, Матѳ, со, 22: люжегпа ли пиши га- 

туя кже азъ и мала литцЧ * 

ЯИТОМИКЪ, вскормленикѣ* питомецЪ, которой 
на содержаніи у кого. Корж. 647 на сбор» 

ПИТАЮЩІЙСЯ, (щаяся, щееся) вЪ нѣгѣ расту-, 

щій, Іерем, Зі, 20, отрога т ѣііощеес#* 
ПИТАЯ* дѣеприч. от. гл. питаю, т. е. питая, 

содержа. Корлііщ* лист. »4 на обор, 

ЦИфАРЬл большой горшокѣ* корчага, Прол. 3 

Маія. 

ПИЩА, за сладость индѣ взято. Тріод. 39.* 

ПИЩА КРѢПКАЯ , вѣ несобственномъ смыслѣ 
взята іа совершенное познаніе спасительнаго 
^ченія и Таинствѣ говоблагодатныхѣ, Евр. 5, 

12, быте требующе млека > а ьехрілкіл пищи, 
\ і 
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кою кЪ стихѣ 14 именуютЪ твердою вЪ про¬ 

тивоположномъ смыслѣ отЪ млека; ибо1 какЪ, 

младенцы сперва млекомЪ питаются, потому 
что за неимѣніемъ зубовЪ твердую пшцу ку¬ 

сать, жевать и по слабости желудка сварить 
не вЪ состояніи, такЪ и людей сперва должно 
обучать началамъ вѣры вкратцѣ и простымъ 
слогомЪ, не касаясь высокихъ и сокровенныхъ 
таинЪ, превышающихъ слабой ихЪ разсудокъ, а 
какЪ окажутЪ успѣхѣ вЪ первоначальномъ уче¬ 

ніи, и разумѣ нѣсколько прнготовятЪ кЪ удоб¬ 

нѣйшему понятію высокихъ догматовъ вѣры, 

тогда могушЪ уже сЪ пользою вкушать и крѣп • 

кую пищу. 

ПИЩА ПОЛЯ, Быт. 41, 48, жито, ' хлѣбѣ вол- 

. , каго рода. 

ПНЩНИКЪ, которой Ѣсть охотникѣ, прожорливЪ.'< 

Соборм. 159. 

ПІГІА,1 Греч, толкуется сплоченіе, сушеніе, сши¬ 

ваніе, связаніе, составленіе; было сіе- названіе 
одному вЪ Царѣ-градѣ храму Пресвятыя Бого¬ 

родицы. Тріод. з§о на обор. 

ПІИТА, сшихотворецЪ, Предисл. на книгу Розыск. 
ПіИТИКІА, Трам. Макс., Трек, есть наука опи¬ 

сывать всякую вещь по мѣрѣ стоаЪ, СЪ нѣко- 

торымЪ подражательнымъ вымысломъ кЪ 
пользѣ и увеселенію слушающихъ или читаю¬ 

щихъ. 

ПІКРАЛИДА, смотри горькое Зеліе. ’ 
ПІСТЦКГА, Марк 14, 3, Греч, толкуется е*рный 

безЪ ііримѣсу, по иныхЪ же разумѣнію имя соб¬ 

ственное страны вЪ Индіи, гдѣ народѣ изящ¬ 

нѣйшій раждается. Каталог Рибл. 
ПИТИСЪ, Евр. толкуется сосна, Захар, и, 2. 

ПИѲИКЪ, просто обезьяна, сЪ Греч, такѣ наз¬ 

вано животное безсловесное, подобное вндомѣ 
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человѣку, хоихЪ великое число имѣется вЪ 
Африкѣ между ЕгипшомЬ и Иракліевыми стол¬ 
пами. Зоіун. роІуЬ. С 27. Исид. кн. 14. Триг. 
Наз. лист. 32, на обор. 

ПІѲОНСКІЙ, (ая, ое) пытливый. Прол. 26, 
Сентября. 

ПІѲѴА, жрица Аполлонова, особливо вЪ Дельфій- 
скомЪ капищѣ славная, коя стоя на троенож- 
номЪ столѣ, давала отвѣты вопрошающимъ, на 
Греческом'Ъ языкѣ , ‘по большой части сумни- 
тельные и обоюдные. Триг. Наз. 

ПЛАВАТЁЛЬ НѢЙШ ІЙ, (шая, шее) уравнительн. 
степень отЪ имени прилагательнаго. ПЛАВА¬ 
ТЕЛЬНЫЙ, то есть, которой охотникѣ по 
водамЪ плавать. Триг. Наз. 13. х 

ПЛАВЫЙ, (плавая, ііласое) бѣлый, спѣлый. Іоан. 
4, 35: плат суть къ хатѣ. 

ПЛАКАТИ 70 ДНЕЙ, Быт. 50, ст. 3: плакасл по 
Египетъ 70 /[ней. ПишетЪ Діодоръ Сицилійскій 
кн. і. что плачь по ЦарямЬ вЪ Египтѣ про¬ 
должался 72 дни, а понеже ІосифЪ вторый' / 
былЪ по Царѣ, то Египтяне отцу его Цар¬ 
ское почтеніе оказываютъ , и плачутЪ его 
(Іакова) 70 дней, которое число положено или 
«ко круглое вмѣсто 72-хЪ, или, что два дни 
іц^ча нарочно убавили, дабы было различіе ме¬ 
жду трауромъ ІаковлевымЪ и плачемЪ по Царѣ. 

1ІЛАМА, тоже, что пламя, пламень. Плач. Іерем. ' 
2, 3: лко огнь пламыу попросту говорится поломя. 

ПЛАМЕННОЕ ОРуЖіЕ, сила Божественная, чрезЬ 
Херувима оказуемая , или мечь огненный. Быт, , 
гл. іі, ст. 24. Тріод. 38 на обор. 

ПЛАМЕНСТВОВАТИСЯ, (ствуюся , ствуешися) 
горѣть вЪ огнѣ. Тріод. Постпн., з<;8- 

ПЛАНИСфЕРІЯ, Регл. Дух. 51, шарѣ землеописанія, 
пополамъ раздѣленный и на плоскости изо¬ 
браженный. . - 

/ 
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ПЛАНИТА, сЪ Еллиногр. именуется 'заблуждаю* 
щая, потому что лланиты не всегда вЪ еди¬ 
номъ между собою и звѣздами недвижными раз - 
стояніи и близости пребываютъ, но вЪ соб¬ 
ственныхъ своихЪ кругахЪ и собственнымъ дви¬ 
женіемъ преносятся, Дам, із и Ли для того, 
что планеты вопреки неба имѢютЪ свое тече¬ 
ніе, т.' е. отЬ запада кЪ востоку. , 

ДЛАСАТИ , тоже что плясать* Зри вЪ кн. О 
брак. 

ПЛАТНО, иногда берется за йарусЪ. Весід. Злам* 

4,-1* 
ПЛАТОНЪ, философъ, первой Основатель Акаде¬ 
міи новой, родился онЪ вЪ АеинахЪ, САушалЪ 
Долго ■ Сократа, былЪ вЪ Египтѣ, и тамЪ на* 

' выкЪ Иракліеву и Пиѳагорову ученію* ОнЪ на 
дверяхЪ Академической Гимназіи подписалъ* 
кто философіи не знаетъ, тому сюда не лозво* 
ллетсл взойти, вЪ нравоученіи всегда пбслѢдовалЪ 
Сократу; признавадЪ первое существо перво¬ 
бытное, Однако выше сего, существа призна¬ 
валъ Бога, Яко вину всѢхЪ вещей, Кромѣ Его 
еще младшихЪ боговЪ первому подвластныхъ 
и проч. Триг. Ноз. 136 лист* Платонова блсН 
юлзълія волшебствъ. 

ПЛАТЪ, Матѳ* э, 2б, лоскутЪ, Заплата, „а сѢ 
Севаст. Каспил. перевода пластырь. 

ПЛАТЪ ПлуЧИНЫ, сѣтка паукомЬ Сдѣланная* 
Т)рсш. Макс. ТреК. 

ПЛАЧЕВНИЦа, женщина нанятая Оплакивать 
умершаго, при мзношекіи гроба кЪ погребенію, 
коя задавала голосѣ другнмЪ плачущимъ, фест. 
по Греч. <Э(ѵѵѵурсі. по Лат. ргаеНса. 
Іер. д, ст. 17: призовите Л.ген евниць, а да при 
идутъ-, изЪ сего видно, что и у іудеевЪ были 
плачевщщы. 2 Парал* 35, сш. 25.. 
\ 
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ЙЛАЧущтЙ, индѣ взято за человѣка вЪ напа- 
стяхЪ сущаго, і Кор. 7, 30. 

ПЛАЧУЩІЙСЯ , множествен, числа вЬ нервен* 
ствующей Христіанской церкви были люди 
явное покаяніе приносившіе о своихЪ согрѣше¬ 
ніяхъ , кои стоя за порогомъ церковнымъ про* 
СИЛИ ВХОДИВШИХЪ и ИСХОДИВШИХЪ вѢрныхЪ лю* 

дей, дабы о нихЪ молилися и простили имЪ 
трѣхи. Матѳ. Власт. С ост. М. глав. 

ПЛАЧЬ, иногда берется &а лритсу. Псал. 14, 4. 
ПЛАЧЯ ПЛАКАТИ, Плач. Іерем. і, 2, очень гор- 

ко плакать, рыдать неутѣшно, такѣ вакЪ 
Авв. а. Идый пріидетЪ, ш. е, подлййно прі* 

/ идетЪ. 
ПЛАЩАНИЦА, полотно. Мате. 27, 59, Индѣ за 

пелену взято. Дѣян. іо, и, и глав. и, 5. 
ПЛАЩѢ, покрывало, отсюда происходитъ плаща¬ 

ница , ш. е. уменьшительное, верхняя одежда, 
епанча. Триг. Наз. лист. 7* 

ПЛЕАДЫ, сушь 7 звѣздѣ соединенныя аки во 
единЪ пучокЪ, имѣющія - долготы х знакѣ 23 
градуса , а широты сѣверной 5 град, по Лат* / 
ѵег§і1іае , потому что вѣсною восходятЪ кра¬ 
сиво, а осенью безЬ порядка смѣшенно, и для 
того во всю почти зиму ихЪ видѣть можно. 
Іов. гл. з8. 

ПЛЕВАНІИ, приходскія церкви, Вар. част, і 
лист. х83 на обор. Діонисій Папа раздѢлилЪ 
РимЪ на Ллебанііі, ко всякой Іереа гридавЪ, иже 
потомЪ Кардиналы нарекошася, просто приходы. 

ПЛЕВНИЦА, сарай, гдѣ лежитЪ солома и плевы. 
Луол. 3, Авг. і 

ПЛЕМЕННИКЪ, сродникѣ. Соборн. 240.' 
ПЛЕМЯ, поколѣніе. СоЬорн. лист. 176. 
ПЛЕНИЦА ВЛАСЪ, коса, іго есть, волосы изЪ 

нѣсколышхЪ прядей вмѣстѣ соалетенные. Суд. 

^ Оідііі^есі ЬуСОО^іе 
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іб, 13: аще сплетет и седмь плецицъ елась 
гл мы моея. 

ПЛЕНИЦЫ, цѣпочка, ожерелье, зарукавье женское, 
мониста. Исход. 35, 22, индѣ значитѣ цѣпь, 
оковы, веревки, узы. 2 Пет. 2, 4. 

ПЛЕСНА, просто плюсна у ноги, Лев. и. 45 
Дѣян, з, 7: утіердистесл ею плесні. ■ 

ПЛЕСНИЦЫ, тако называются сЪ Греч, агндамл 
т. е. обувь на плесны цадѣваемая,, на прим. 
туфли и подобное что, Дѣян. 12, 8- 

ПЛЕТЕН ИЦ А, плетеное что йзѣ шелку, волны, 
льна, и проч. Исход. 36. 

ПЛЕТОМЫЙ, (ая, ое) соединяемый, Дам. г О 
вѣрѣ. 

ПЛЕЩИ, множ. числ. плеча, рамена, мышцы. 
Матѳ. 23, 4: возлагаютъ на плеща селОбісеска. 

ПЛЕЩИ Д&ТИ, побѣжать отѣ непріятеля. Собор. 
лист. 204 на обор, побѣждену быть/ отсту¬ 
пить. Корж. диет. 2-1 на обор. 

НАПЛЕЩУ МОРСКуЮ, шо есть, на морѣ. Требп. 
гл. 5. запрещеніе 2. 

ПЛЕЩуЩІЙ, (ая, ее) вЪ ладоши біющій. Соборн, 
251. 

ПЛИЩЕВАТИ, шумѣть, смятеніе, мятежѣ имѣть. 
Соборн. 17. 

ПЛИЩб, крикѣ, шумѣ. Тезек. 7, 1і. і Маккав. 
9» 39- 

ДЛІАДА, Тов. 9, 9, Греч, толкуется собраніе 
свѣтлмхѣ звѣздѣ, извѣстное созвѣздіе, учители 
Еврейскіе вЪ семѣ мѣстѣ полагаютЪ хвостъ 
Овна. Рае. Мар дох. и Римки, а Абенездра мень¬ 
шую , мед бѣлицу, иные же арктиру, то есть, 
полярную звѣзду, также звѣзду морскую. Ти- 
ховраі Том. і. ПліадѢ древніе неправильно при¬ 
писывали' ненастье, снѣгѣ, градѣ, дождь и проч. 
физ. С еящ. 
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ІІЛІНѲА, 'Греч, толкуется кирлмъ. Быт. и, 3. 
ЛЛІНѲОДѣЛАНІЕ, обжиганіе кирпичей. Исх. і, 14. 
ПЛОДОНОСЙТИ ЧТО, умножить, больше пріятіе* 

го возвратить. Соборуй 45 на обор. , 
ПЛОДОНОСЯЩІЙ, (щая, щее) который плоды / 

приносить. ВЪ службѣ церковной многократно 
повторяется сіе реченіе на сугубыхЪ ектеніяхЪ, / 
на пр. еще молимся о плодоносящихъ, и пр. 
шакЪ же вЪ Литургіи на молитвѣ по пропѣшіи 
стиха достойно есть, священникѣ вѣ тайнѣ 
говоритѣ: помяни Тослоди плодоносящихъ. 
Однако здѣсь не должно разумѣть шѢхЪ людей,' 
которые приносяшЬ вЪ церковь произращенія 

, земныя, какЬ-то гроадіе и прочее; на что поло¬ 
жена особая вѣ Требникѣ молитва Августа 
вЪ б день. Также не разумѣются крестьяне, 
обработывающіе землю церковную и во свое 
время плоды земные приносить обязавшіеся » 
какЪ неправильно толкуешЪ НаеанаилЬ, св. 
Мавры Епископѣ, будто о такихЪ щрудникахѣ 
для своей пользы молится церковь Богу, да 
благословитЪ ихЪ труды изобиліемъ. плодовЪ 
вемныхѣ; на екшеніэхЪ подЪ именемъ плодо-. 
носяЩихЬ разумѣются только тѣ благочести¬ 
вые люди, которые совѣтомъ, стараніемъ, 
трудами и щедростію своею церкви пользуютЪ, 
и умножаютЪ ея благолѣпіе и имущества. 

- ЕѵсЪо1о$. Соаг. 124. *' 
НЛОДОПРИНОШЕШЕ , приношеніе плодовЪ . 

Соборн. 25а. 
ПЛбдСТВОВАШЕ, наслажденіе. Триг. Лаз. 49 

на обор. 

ПЛОДСТВОВАТИ, (сшвую, ствуеши) приносишь 
плоды. Марк.- 4, 2о. , 

ИЛбдъ, самое дѣло человѣческое доброе или 
худое. Исаіи іа, ю; Іезек. 17, 8і Маше, 3, 8: 
Частъ III. 
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мзда, награжденіе, Псал. 57, 12; Ис&и 3, хе. 
Иногда подЪ симѣ именемъ разумеются зем¬ 
ныя благословенія, данныя нечестивымъ. Іерем. 
12, 2. / 

ПЛОДЪ МИРЕНЪ, счастливый, угодный, пріят¬ 
ный Богу и человѢкамЪ, Евр. 12, 11; послѣди 

'Же плодъ 'Миренъ наусенымъ тѣмъ воздает 
правды; т. е. сперва наказаніе всякому кажет¬ 
ся горестно, но послѣ производитъ вЪ науче- 
ныхЪ людяхЪ пріятные плоды. Обыкновенно , 

* что корень добродѣтелей и ученп есть горекЪ, 
но плодѣ ихЬ сладокЪ. ТакЪ бываетЪ сЪ благо- 

, честивыми людьми, кои яко древа насажден- 
ныл при исходищихъ водъ приносят плоды 
во время свое, т» е. плоды покаянія и благоче¬ 
стія , а послѣ пользуются плодами радости и 
утѣшенія, Псал. і. Искусной садовникѣ деревья 
оскабливаетъ, чистишЪ, обрѣзываетъ лишніе 
или сухіе сучья, « иногда обрываетЬ коренья , 
убавляетъ жирной земли не сЪ тѢмЪ, чшобЬ 
засушить деревья, но чтобЪ учинить оныя 
многоплоднѣйшими: такЪ ОтецЪ небесный на- 
каэуешЪ насЪ временно , чтобЪ вѣчно помило¬ 
вать. Для того терпѣливно несущій- наказаніе 
Господне мнрЪ имѢешЪ кЪ Богу, Рим. 5, і: 
миръ совѣсти, чувствуя себя быть сыномЪ Бо¬ 
жіимъ, которому вся поспѣшествуютъ во 

■благое; Рим. 8> 28» вЪ такой же силѣ Іоан, 
хб, 2о; Псал. 33, 20; Плач. Іер, 3, й7; Дѣян. 
5, 41; а Кор. 4, 8 и проч. 

ПЛОДЪ уСТЕНЪ, слова или гласѣ , Исаіи 57, 
19; Евр. 13, 15. 

ПЛОДЪ ЧРЕВА, дѣти* Быт. 30. 2; Второз, 7. 
ПЛОДЫ, индѣ взято вмѣсто растѣнія лукъ, 
Псал. 127» 2. 
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ПЛОДЫ ПОКАЯНІЯ, знаки истиннаго вЪ грѢхахЪ 
признанія, удовлетвореніе» Маше. 3, 8: сотво¬ 
рит* убо плодъ достоинъ покалніл, то есть, 
шйкія дѣла, кои должно творишь кающемуся» 
на примѣрѣ, слезы, исповѣданіе, омерзеніе грѣ¬ 
ховъ, обращеніе жизни и нравовЪ на лучшее. 

ПлбтНЫЙ, (ная, ное) Евр. 9, 13, кЪ плоти над¬ 
лежащій, плотяный. Рим. 7, 14. 

ПЛОТОЛЮБЕЦЪ, подверженный плотскимЪ стара. 
сшямЪ , невоздержный. ПрОл. Нояб. 13: от.Ь 
ллотолюбцееъ уклонисл. і 

ПЛОХОЙ ОСЕЦЪ, обложенъ піѢломЪ, какЪ-то СынЪ 
Божій именуется плотоносецъ по вочеловѣченію* 

с Скриж. стр. б б. 
ПЛОТЬ и КРОВЬ, ш. е. человѣкѣ. 'Матѳ, х-б, 17: 

плотъ и кровъ не леи тебі; то есть, тебѣ сіе 
таинство откровено ие отЪ человѣка , или 
человѣческія мудрости и остроумія. 

ЦЛ01ЦАДОПОЙМЪ, (ма, мо) о комѣ вѣ собраніяхѣ 
народныхѣ смѣются, или поносительно гово¬ 
рятъ. Триг. Наз. іх на обор. 

ПЛутбнъ, смотри АДЪ. 
ПЛЁЖИТИ, плѣжу, плѣжиши, ползать на чревѣ, 

и^и пресмыкаться по земли, Лев. и, 42. отЪ 
сего глагола происходитъ причастіе пліжущ'ій* 
Лев. іх, 29. 

ПЛЯЖНЫЙ, т.' е. гады ползающіе по земли* 
Триг. Наз. 18 па обор. 

ПЛЮНОВЕНІЕ, х) едина, слюна, Іоан. 9, б, 
2) иногда знвчитЪ вещь самую малую , ничего 
несшоющую пылинку, Исаіи 40, 15: аки плюно• . 
кніе вмінлтсд. > 

ПЛЮнути, иногда эначитЪ гнушаться, прези- . 
рать, отстать отЪ чего , какѣ »Ъ обрядѣ о 
оглашенныхъ предЪ крещеніемъ, но отреченіи 
сатаны и всѣхѣ дѣлѣ его , Христіанинъ 

^ Л а 
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сЪ презрѣнія дуешЪ и плюетЪ на діавола* 
Требн. гл. б. ВЪ ВетхомЪ Завѣтѣ подобное 
примѣчается при разводѣ жены отЪ мужа 
гордаго и строптиваго. ТотЪ , за котораго 
отпущенная жена вновь посягала по праву ужи- 

1 чества, долженЪ разуть прежняго ея мужа во 
вратахЪ градскихЪ при судіяхЪ ; в жена пріем- 
шая книгу распускную плюнуть прежнему мужу 
вЪ лице, и былЪ онЪ вЪ вѣчное поношеніе * у 
всѣхѣ. Соаг ЕѵсЪоІ. 2'8б. . ■ 

іІЛЮСКА, 'Исаіи 5, 13, чашка, вЪ коей жолудь 
или орѣхѣ на-деревѣ бывавдтЪ и изЪ которой 
по созрѣніи выпадаетЪ щелуха. 

ПЛЯСАЛЪ НИКЪ, которой танцуетЪ, пляшетЪ. 
Бесід. Злагп. част. I. 

ПЛЯСЙЦА, безстудная жена йзЪ найму пляшущая* 
инако плясавица, или ісЪЛаш. Актриса- Корж. 
лист. 5. КОЩуННИЦА зцачишЪ тоже. ^ 

ПНЕѴМАТОМАХИ , еретики сЪ Греческаго языка 
такЪ названы, а по Славенски духоборцы, ко- 
ихЪ и смотри. 

ПОАНЪ, зеліе нѣкое, коимЪ чистятЬ замаранное 
платье. Соборн. лист, до на обор. А что на 
Іеремію и Малахію тамЪ ссылаются, вЪ оныхЪ 
мѢстахЪ стоитЪ не поанЪ, но мыло. О ПОАНЪ 
свидѣтельствуетъ внѣшній философѣ Димо- 
сеенЪ. 

ПОБАРАху, прешедшее время, шретіе лице, мно¬ 
жествен. числа, отЪ глагола ПОБАРАТИ ш. е. 
защищать. Корж, до лист. 

ПОБДѢТИ, бодрствовать, безЪ снг/* время прово¬ 
дить, не спать. Мате. 26, 40:- единою паса 
лрбдіти со мною , по Лат. ѵі§і1аге, тоже 
самое ^ Марка гл. 14, ст. з7. 

ПОБЙРЧІИ, сборщикЪ казенныхъ пешлинЪ* Л род. 
5 Іун. и 5 Іул* лобирсій тноргоеомъ. * 
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ПОБОЛЬШЕ, щуженіе, сожалѣніе. Бесід, Злат. 
ПОБОЛЁТИ, болю, болиши, пощужишь, сожа¬ 

лѣть. Іер. 5, з. 
ЦОБРАТЙМСТВО, духовное или крестное братство; 
Потреб, филар. лист. 144. Напредь сего бы¬ 
валъ обычай братотворенія сЪ молитвами '' и 
ектеніею, вЪ Церкви совершавшійся, каяЪ видно 
тамже лист. 475; но сіе послѣдованіе церков¬ 
ными правилами и царскимЪ закономЬ впредь 
запрещено совершаться, Требн, гл. юх. Оно 
взято было сЪ образца усыновленія, но для 
важныхъ причинъ отставлено. М. Власт, сост. 
б, гл. 8 Ооаг. ЕисЬ. ра$. 708 и 709. 

ПОБѣДЙТЕЛЬСТВО, побѣда. Еваш. толк. 
ПОБѢДНОЕ, вЪ среднемъ родѣ взято за торже¬ 

ство послѣ побѣды, сЪ Лаш. тріумфѣ. Ьесід, 
Злат. 

ПОБѢДОНбСЕЦЪ, славный цо <?воимЪ побѢдамЪ, 
которое титло придается св. великомученику 
Георгію, по Лат. ІгорЪаеіз іпсіуіцз. 

ПОВАПЛЕНЫИ, (ная, ное) обмазанный, выкрашен¬ 
ный, выбѣленный, Матѳ. 23, 27: подобитисл 
гробола ловадленыліь. 

ПОВЕДЁНЪ, (на, но) вчиненЪ. Бесід. Злат. 
ПОВЕЛЁЯ, испорченное слово, употребленное вмѣ¬ 

сто слова повелѣйія, ць е. указа, по Дат. 
аѵгеа Ъиііа. М. Власт, состой. Е. 

ПОВЁРГНутИ, (повергаю, гаеши) Псал. 88» 45» 
опрокинуть, на землю бросишь. 

ПОВЕЧЕРІЕ, служба церковная по вечери, то 
есть, послѣ вечерняго кушанья бывающая, и* 
есть двоякое повечеріе, великое и малое, какЪ 
можно видѣть вЪ Часословѣ, по Даш. сорірІе- 
Іогіит. * 

ПОВЙЯНЫЙ РАБОТѢ, т. е. подвержеиЪ рабству, 
подлежащеленЪ, обязанъ, подданъ. Евр. 2, 15: 
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лЬвѵнни біша работѣ. Здѣсь рѣчь больше о 
ІудеяхЪ, кои подвержены были работѣ не толь* 
ко той, какой подлежали другіе невѣрные наро¬ 
ды, работавшіе грѣху ‘и рохотямЪ плотскимЪ, 
но притомѣ состояли они подѣ игомЪ закона 
обрядоваго. Мате. 23, 4, служили стѣни и 
стихіямЬ міра, Евр. іо, і и 5, 12; Рим. 7,б; 
Колос. 2, 20 ; были дѣти не отЬ Сарры сво¬ 
бодной, но отЪ Агари вЪ работу раждаемыя, 
по свидѣтельству св. Павла, Гадат. 4, 25; 
почему имѣли духѣ работы вЪ боязнь, Рим. 8, 
15; гаакЪ же боялись своихЪ властей*, строи¬ 
телей, стражевЪ й пѢстуновЪ, кои послуша¬ 
нія отЪ нихЪ строго требовали, и ранами кЪ 
сей работѣ ихЪ принуждали, Галат. 3, 23; 
Захар. 9, ц, 12, кои засѣдали на МоѵсеовомЪ 
сѣдалшци, и господствовали надЪ ними. И 
такѣ Іудеи страхомЪ смерти чрезЪ все жи¬ 
тіе ш. е. подЪ ВетхимЪ ЗакономЬ одержими 
были, боялись, чтобЪѵне оскоромишься свини¬ 
ною, зайчиною , или другихЪ многочисленныхъ. 
ЖивотныхЪ, птицЪ и рыбѣ запрещенныхъ вну¬ 
шеніемъ ; чтобЪ не сЪѢсть или не выпить, 
чего кваснаго во*. всю седмицу пасхи ; чтобЪ 
ие прикоснуться кЪ какой святыни, кЪ коимЬ 
допущены только священники и Лемрпы ; 
чтобЪ не надѣть ошибкою одежды изЪ двухЪ 
разныхЬ аеществЪ, на примѣръ, изЪ льну и 
шерсти тканой; чпіофЪ не коснуться прокажен¬ 
наго, бол^нагр, червяка и другой по закону не¬ 
чистой вейщ; чтобы не очень часто садить^ 
деревья, чтобЪ смѣщенными сѣменами не за¬ 
сѣять поля ; чтобы уберечься отЪ смѣси вся- - 
кой, даже - и не работать на двухЪ животныхъ 
разновидныхъ; чтобЪ не пренебречь дней аразд- 
мичныхЪ со многочисленными ихЪ наблюденіями; 
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боялись, чпгобЬ не преступить _ и- малѣйшаго 
изЪ обрядовЪ, дабы не подпасть^каани Божеской, 
Лев* іб; Числ. хб; х Царств. 6; 2 Царств, б; 
2 Ларал. 2б; Евр. хо, 28, и проклятію. Втор* 
27; Гал. 3. ВЪ той силѣ были Іудеи чрезЬ 
все житіе повинни работѣ подЪ слірахомЪ 
смерти , ошЪ которой избавишь ИхЪ пришелЪ 
Мессія. Евр. 2, 15. 

ПОВНЕГДА, нарѣч. послѣ какЪ, потомЪ когда, какЬ 
скоро, лишь только, устал, церк. ^ на обор, 
филип. 2. 23. 

ПОВОДІЕ, половодіе, наводненіе; на пр. огаЪ вели¬ 
каго дождя. \Проя. Дек. 12. 

ПОВОЙ, пелены, коими обвиваютъ младенцевъ 
обыкновенно, а у ЕвреевЪ-и мертвыхЪ людей; 
тоже что укройі, Тріо а. пост. 437 на обор. 
нзыце Лазарь лосойми обллзнъ. Сей сгаихЪ 
взятЪ изЪ исторіи Евангельской о воскресеніи 
Лазаря четверодневнаго словомЪ ХристовымЪ, 
Іоан, іі, 44: ѵзыде уяіёрый обязанъ рукама и 
ногама укроемъ, и яйце его убрусомъ обязано. 
ш. е. Лазарь четыре дни лежавши подЪ спу- 

, домЪ земнымЪ, всталЪ изЪ гроба , но не могЪ 
. ходить за тѢмЪ, что спеленанЪ былЪ погребалъ- 
ними плащаницами и голова его обязана поло- 
шенцемЪ; ибо они научившись у ЕгишпянЪ, 
мертвыя тѣла опрятывали тщательно , а по 
достатку и ароматами помазывали, 2 Пар. 
хб, 14. Такое опряпѵаніа тѣлу Христову учи¬ 
нили Іосифѣ сЪ НикодимомЪ, Іоан. д. 

ПОВОСТХніЕ, возстаніе противЪ кого или со¬ 
противленіе. Триг. Наз. 18 на обор. 
ПОѣРЕЩЙ, (повергаю, гаеши) Быт. 2х, 15, 
тоже что лоеергнути. Смотри выше. 

ПОВСЕМСТВЕННЫЙ, (ая, ое) тоже что сѣ Греч. 
каоояисескій, га, е. соборный, всеобщій на пр. 
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церковь повсемсшвенная , которая по всему 
свѣту разсѣяна, а не единому мѣсту принад¬ 
лежащая. Бесід. Злат. на і Кор. 

ПОВСЯЛѣТНЯЯ, то, что ежегодно бываетЪ. - 
Соборн. лист. а§. 

ПОВІСТНИКЪ, крикунѣ, бирючь , которой созы¬ 
ваешь людей кѣ чему. Григ. Цаз, Зо на обор. 

ПОГАЖДАТИ, гнушаться, брезговать. Триг, Лаз, 
40 на обор. 

ПОГАНИНЪ, а правильнѣе лаганинъ, язычникѣ, 
невѣрный , идолопоклонникѣ. Жит. святыхъ 
482 на обор. ' 1 

ПОГАНЫЙ, (ая, о%) скверныхѣ боговѣ почитаю¬ 
щій. Соборн. лист. 8* 

ПОГИБЕЛЬ, , индѣ значитѣ бездну , 2 Петр. 2, 
12; з, 7, такѣ же великую напасть. Бшорозак. 
32, '35- ' 

ИОГЙБНутИ, индѣ значитѣ измѣниться . Евр. 
і, іі. 

ПОГЛОну, прет, времени трет, лице отѣ’ гл. 
логлощити, от. е. проглогаилЬ. Прол. х Окт. 

ПОГЛумЙТИСЯ, поглумляюся, (мляешися) разсу¬ 
ждать, размьшілять,подуматьсЪсобою,Быпі. 24, 
63; Псал. 76, 4; индѣ значитѣ разговаривать, о 
кочЪ говорить. Псал. 68, 13. * 

ПОГОНАТЪ, сЪ Греч. переводится брадаѵшѵ. 
Такое проименованіе имѣлѣ Константинѣ Царь 
Греческій, который присущ сшвовалѣ на шес- 
іпомѣ Вселенскомъ соборѣ вѣ б8о году. Снриж. 
лист. 175» 

ПОГОСТИТИ, (щаір , еши) принять кого вѣ го¬ 
сти, угостить. Корме, 217. і 

ПОГОСТЪ, мѣсто вокругѣ приходской церкви, 
гдѣ погребаются тѣла Христіанѣ умершихЪ. 

ПОГРЕБАЛЬНАЯ, (ныхЪ) т. е. плащаницы, коими 
Іудеи обвивали -тѣла умершихЪ' по древнему 

РідШгесІ Ьу ѵ^оодіе 



/ но, 

обыкновенію> заимствованному етЬ ЕгитпянЪ, 
и прочія вещи до погребенія принадлежащія»' 

> Октоих, служба боаіреснал, по Лат. Іипегаііа, 
ГериІсНгаІіа, рагепіаііа. 

ПОГРЕБАТЕЛЬ , собственно значнтЪ могиллкаі, 
который тѣла мертвыя зарывёетЪ вЪ >землю; 
а индѣ взято за помазателя труповЪ, Быт. 
50) 2 и з* Обычай бывалѣ вЪ Египтѣ умёршихЪ 
тѣла искуснымъ образомЬ бельзамировать, щ. 
е. намащать и начинять благовонными видами., 
какЪ-то апобалсамомЪ , кедровымЪ масломЪ, 
алоемЪ, мѵромЪ, кассіею и- другими драгоцѣн¬ 
ными и отЪ гнилости предохраняющими 
мастьми, кдкЪ видно у Иродоша кн. 2. Такимѣ 
образомЬ опрятаиное тѣло человѣческое на¬ 
зывается ліулііаі) отЪ Аравійскаго Теченія 
мулл,, значащаго воскЪ. Сіе искуство у Егип- 
тянЪ переняли и Евреи, Іоан, ід) 39) 40. По- 

. чему и глаголЪ ПОГРЕБСТИ иногда значитЬ 
ароматами натерѣть или начинить. Быт. 5°!2" 

ПОГуБЙТИ , (бляЮ) бляеши ) иногда значигаЪ 
вѢчнымЪ мукамЪ предать или мучить, Матѳ, 
ю, 28» 

ПОДАВХТИ, вЪ ПРОСТОТѢ, Рим. 12, 8» тотЪ, 
кому поручено раздавать милостыню или дру- 

■л гія какія вещи, долженЪ поступать вЪ томЪ 
дѣлѣ вѣрно, сЪ добрымЪ намѣреніемъ, безЪ 
корысти собственной, безЪ лицепріятія и 
обману, какЪ первенствующей церкви діаконы, 
избранные на сіе служеніе , вЪ простотѣ пода* 
вали нищимЪ потребное. Дѣян, б, 3. 

ПОДБДЕщАщіЙ , (щая, щее) который изнутри 
свѣтѣ оказываетъ. Трш. Наз. 7. 

ПОДБРЁЖІЕ, мѣсто подЪ берегомЪ. ПрОЛ, 18 
Окшябр. 
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ПОДВЕРГЪ,' подвержен», подставленіе, подсылка. 
, Пращ. лист. 340. 
ПОДВЙЖНИКЪ, который на позорищи для обуче¬ 

нія подвизается; по Лат. сЪ Греч. аіЫеіа, 
лі. е. боритель, боецЪ, или борецЪ; правильнѣе 
назвать осуооѵктгіе свфлцтце> сегіаіог. Иногда бе¬ 
рется вЪ духовном!) смыслѣ о человѣкѣ добро¬ 
дѣтельномъ на страсти подвизающемся» Трол» 

прело д. Сери 
ПОДВИЗАНШ, подвигѣ. Матѳ. Власт. 
ПѲДВЛАГАТИ, (гаю, гаеши) подкладывать, под- 

поставлягаь. Соборн. лист. ідо. 
ПОД ВЛАЧА Т И, (чаю. чаеши) подвлекать.Соб. 74. 
ПОДВОИ, вереи, колоды, косяки. Исход. ,12, 7: 

о помажутъ иа обою лод&ою. ) 
ПОДГНЁТА, поджига, подтопка, на прим, лучина 

для вѳзгнѣщейія огня. Соборн. Лист, юо 
на обор. , , 

ПОДГНЪщХемъ, (ма, мо) котораго поджигаютЪ; 
возбуждаютъ. Соборн. 40 на обор. 

ПОДГОРТАНІЕ, подбородокъ, нижняя челюсти 
часть. Чет. Мин. 15 Іун. 

ПОДДІАКОНЪ, смотри ѵподіаконъ* Корж. 45 
на обор. 

ПОДЗАКОННЫЙ, (ая, ое) закону подчиненный, 
подЪ закономъ стоящій, і Кор. д, 20, 

ПОДЗОРЪ, подозрѣніе. Розыск, зд на обор. 
ПОДЙРЪ, Греч, толкуется Славенски долгая риза 
до глезнъ, т. е. до голеней, Исход. 2$, 31. 

ПОДКЛПОКЪ, шапка монашеская. Треб. гл. 30. 
ПОДКАПЪ, тоже что подканокЪ, шапка мона¬ 
шеская, инако называется камилавка. у стал* 
церк. гл. зд. 

ПОДКААНЯТИСЯ, (няюся, няешися) покоряться, 
повиноваться. Соборн. лист. 2З7: моимъ не* 
ПОДКЛаНААСЛ ІОЛАМЪ* 
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ПОДКРЬІЛІЕ ГОРЫ, низменное мѣсшо подѣ горою 
сЪ одной сшороны. Чет. Мин. га Іун. 

ПОДЛЕЖАЩЕЕ, по Лаш. ГиЩесішп, ш. е. подло¬ 
женное, подданное, подчиненное. Дамаск, гл. 
б о бірі, 

ПОДЛЕЖЕШЕ, иногда берется за притчу и прит* 
ча. за подлежёніе. Бесід. Злат. 

\ ПО ДЛОЖЕШЕ, подсловіе. Бесід. Злат. 
ПОДЛѣ'ТЕНЪ, (птна, шно) ( которой подлежитъ 

времени; прилагается сіе имя Христу по чело¬ 
вѣчеству, такЪ какЪ бездѣтенъ Ему же при¬ 
даютъ по Божеству. Л рол. б Августа. 

ПОДМОРСКАЯ, (кихЪ) т. е. камеаія, что лодЪ 
водою. Триг. Паз. 33 на обор, 

ПОДМуЖЕСТВО, состояніе жены , за мужемЬ 
состоящія, или подЪ властію мутнею. Скрих• 
сцтан. 172. 

ПОДНЕБЕСНАЯ, женск. рода. Лук. 17, 24, т. е. 
одна страна неба. 

ПОДНЕВНІЙ, (ея, ее) ежедневный. Триг• Наз. §. 
ПОДнбжіЕ, просто подножка, т. е. скамейка, 

на которую'цари, на’высокомЪ престолѣ сидя¬ 
щіе, поставляютъ ноги для способнѣйшаго и 
покойнаго сидѣнія. ВЪ Св. книгахЪ подножіе 
значитЪ низкое и презрѣнное мѣсто, Іак. 2, 
3, а Евр. і, 13, взято подножіе за попираніе 
нцгами. Обычай бывалЪ, что побѣдители нога» 

* ми фпупали- на непріятелей побѣжденныхъ, аки 
на подножіе, Іис. Наву іо, 24; Суд. I, 7, 
хакЪ-шо Тамерланѣ на Баязета. ХрйстосЪ же 
побѣдилъ діавола и слугѣ его , то и исполни» 
лось на немЪ пророчество, Псал. 90, 13; Исаіи 
5Ъ 8з- 

ПОДНОЖКИ, (женѣ) полотно новое, или шелко¬ 
вое истканіе чистое, а особливо бѣлаго цвѣту, 
кос постилается подѣ ноги жениху тяг невѣстѣ, 

% 
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стоЯщимЪ при вѣнчаніи вЪ церкви. ВЪ Потреб* 
пикѣ филар. названо ткательстео новое бѣлое 
чистое ошЪ льну, или что ино , лист. 127 
на обор. 

ПОДбВА, употребленіе подобающее, Рим. 1, 26. 27. 
ПОДОБАЕТЪ, безличный, гл. значащій, достойно, 

прилично, долженствуетъ, Евр. 2, ю. 
ПОДОБЕНЪ, стихѣ для образца другимЪ такимЪ 
же поставленный по сходству составленія и 
количества оныхЪ, на который взирая и при* 
мѣнялся поютЪ прочіе стихи того рода, на 
примѣрѣ, подобенъ доли Егфраѳоеь, по кото¬ 
рому поются многія праздничныя на Стѵхоені 
стихиры, тоже и о другихЪ разумѣется, по 
Лат. ѵегГиз Гітііагіз. - / 

НОДОБИТИСЯ, подоблюся, подобишися, подоб* , 
нымЪ быть, уподобляться, 2 Сол. 3, 7. 

ПОДбБНИКЪ, подражатель кому, і Сол. і, 6. 
ПОДОБОВИДНЫЙ , (ая, ое) который одного или 

*- равнаго вида сЪ кѢмЪ. Дам. кн. і о вірі. 
ПОДОБОМѣРНО, нарѢч.вЪнадлежащую мѣру. Собор. 

46 на обор. 
ПОДОБООБРАЗНЫЙ, (ая , ое) копіорой похожЪ 

видомЪ" на кого. Собори. 29 на Обор. 
ПОДОБОСМЙСЛЕННО, раэнымЪ смысломъ. Соб. 

лист. б. • 

ПОДОБОСТРАСТНЫЙ, (ая , ое) и ПОДОБОСРТА- 
СТЕНЪ, (на, но) Дѣян. 14,15, подобенъ страсть- 
ми , подверженъ такимЪ же страстямъ. 
Іак. 5, 17* 

ПОДОБСТВОВАТИ, подобнымъ кому быть. Троп. 
Се. Кнлз. Владим. ' 

ПОДОНИПТЫ, еретики, шѣже что Апостолики. 
ПОДПАдАтИ, (даю, даеши) простерту на земли 

лежать. М. Власт, сост. А. гл. 12. ВЪ числѣ 
кающихся грѣшниковЪ первенствующая церковь 
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Христіанская имѣла подпадающихъ,'1 или прі* 
падающихЪ, кои за амвономЪ стоя вЪ землю 
кланялися, а выходили вонЪ' изЪ церкви, когда 
діаконЪ возглашалЪ : елици оглашенніи изъѣ¬ 
дите. М. Власт, сост. М. гл. 6. 

ПОДПАДЕНІЕ, склонность, покорность. Дам. 3 
о Икон. 

ПОДПИРАТИ, (раю, раеши) подкрѣплять, под¬ 
тверждать. Триг. Цаз. 13. 

ПОДПИСАНІЕ, подпись, означающая вещь яодробну. 
Соборн. 45; индѣ значишЪ запечатлѣніе, или 
утвержденіе дѣла, піала же; иногда берется 
за выведеніе, за подкрашеніе бровей сурмиломЪ. 
Беіід. Злат. чабт. II, 262. 

ПОДПИСНАЯ ГРАМОТА, писменная или печатная 
ставленая грамота, даемая за подписаніемъ / 
Епархіальнаго Архіерея новопосвященному пре¬ 
свитеру или діакону во свидѣтельство руко¬ 
положенія на немЪ святительскаго, сЪ пропи- 
саніемЪ приличнаго изЪ Св. книгЪ и изЪ пра¬ 
вилъ Отеческихъ наставленія,* какЪ ему себя 
вести по должности званія. При дг^Ѣ такой 
грамоты сЪ поставленнаго священника и діа¬ 
кона г по древнему обыкновенію и по ІІатріар- 
шимЪ установленіямъ, дозволено брать по два 
рубли; а боліе тою отнюдь ни подъ какимъ 
ей домъ не домогаться, какЪ видно вЪ Коммис- 
скомЪ докладѣ, которой 1765 году собствен- , 
норучнымЪ ея Императорскаго величе¬ 
ства подписаніемъ утвержденъ. БывалЪ на- 
предь сего обычай, что прежнія грамоты ста¬ 
вленыя отЪ новопосвященныхъ или переведен¬ 
ныхъ вЪ Епархіи АрхіереевЪ забирались, и прд- 
писаніемЪ вновь подщверждались; но сіе, яко 
излишнее и сЪ почтенною древностію не со¬ 
гласное, шогожЪ года и потому же докладу 
отмѣнено. 1 

/ 
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ІОДПЙСЧІИ, иногда берется за иконописца или 
живописца, особливо вЪ разсужденіи настѣннаго 
росписанія. Прол. Декабр. 

ПОДПЙТІЕ, попойка. Чет. Мин. 15 Іул. 
ПОДПЛѣСНІЕ, < членЪ тѣла, что подѣ плюсною, 

лопрошу подошва. Соборн. лист. 2x5 на обор. 
ПОДПОМИнАніЕ, воспоминаніе. Триг. Наз. 13 на 

обор, или напоминаніе. Триг. Наз. і8* і 
ПОДПуіШЫЙ, до нижнихЪ частей чрева принад¬ 

лежащій/ инако подчревный: сила діаьолл еь 
подпупныхъ его. Прол. Маія 29. Подсревіе по 
Греч. ѵтгоусі^оУу по Лат. іти* ѵвпіег, Ьуро§а- 
Лгіит. 

ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ, коему должно послѣдовать; 
подражательный смиренія образъ . Прол. 
Ноябр. 1 з. 

ПОДрАстНОЕ, такое завѣщаніе, вЪ коемЪ за 
погрѣшеніе перваго наслѣдника > прелагается 
наслѣдіе на инаго. Матѳ. Власт. сост. К. 
гл. зЗ* > 

ПОДРОБНу, нарѣч. порознь, подробно. Евр. д, 5. 
ПОДРОВЕННИНА, жила подземная. Дам. лист.16. 
ПОДРуЖІЕ , мужняя жена, 'супруга. Соборн. 

лист. 2о. 

ПОДРУЧНОЕ, во образѣ сущ. средняго рода зна¬ 
читъ подчиненныхъ, подданныхъ. Прол. 20 
Іул. 

ПОДРУЧНЫЙ, (ная, ное) подчиненный. Корж. 210. 
ПОДРуЧЕНЪ или ПОДРУЧНЫЙ, (чная, чное) ко¬ 
торый по^Ъ рукою наказанія состОитЪ, под¬ 
верженный всякому наказанію и посрамленію. 
Тер. 42, 18. , 

ПОДСАД НИЦ А , незаконная жена, наложница. 
М. Власт, сост. П. 

ПОДСМЫШЛЙТИ, под смышляю, подсмышлдеши, 
подозрѣвала. Триг Паз. г. 
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ПОДСмЕхЪ, насмѣшка, ругательство, поношеніе, 
сЪ Нѣмецк. пасквиль. Макс. Трек. і^. 

ПОДСОЛНЕЧНИКЪ, симЪ яменемЬ порицается 
сітръ для того, что подЪ солнцеиѣ дышетЪ 
отЪ равноденственнаго востока ; почему и сЪ 
Греч, названъ алиліот; по Лат. ГиЪГоІ&пиз. 

- Дам. іб. % 

ПОДСТОЯНІЕ кХмЕНЕ, болѣзнь каменная. Пен- 
тикост. 27 лист. 

ПОДСТРЕКАТЕЛЬ ПЛбтИ, тоже что пакостникѣ 
плотина котораго жалуется великодушный НавелЬ 
ѵо второмЪ посланіи кЪ КоринѳяномЪ гл. г2, 7. 

ПОДСѢдЕтИ, (сѣжду, сѣдиши) подЪ кѢмЪ сидѣть 
или быть ниже кого. Соборн. 154. 

ПОДТВОРЯЮІЦІЙ, (щая, щее) который поддѢ* 
лываетЪ что. Соборн. п8 на обор. 

ПОДТОРГНЕНЪ, (на, но) подверженъ, подкинутЪ. 
Триг. Паз. 2 на обор. 

ПОДЦЕРКОВНИЦЫ, т. е. запрещенные отЪ церкви 
Епископы или Пресвитеры, но' неповинующіеся 
правиламъ, тѣми же именами называются, кои 
создавше другую церковь , соборную оставили. 
Корме, лист. 224 и 225 на обор. I 

ПОДЧАШІЙ, (шаго) виночерпій, виночерпатель, 
великій придворный чинЪ. Бесѣд Злат іаст. 
II, ібоо. 

ПОДЧЙЩЕ, покорейіе. Трѵг. Паз. 47 на обор. 
“ ПОДЧИНИТИСЯ, (няюся, няешися) покоришься, 

Трш. Наз. лист. і. 
ПОДЧРЕВНЫЙ, (ная, ное) который ниже брюха. 

Соборн. 62 на обор. 

ПОДШЙТІЕ ОДЕЗКДЫ, подкладка или подпушка. 
Чет. Мин. іг іун. 

пбдъ, иногда берется за полЪ, то есть, помостЬ 
древянный, чугунный или каменный. Мате. 

ч Власт» Зіа . 
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ПОДЪИСТЙКІШЙ, (ая, ее) ' которой вычерпанЪ 
или выпитѣ, по Лат. ёхѣаѵЛнз. Дам. і§ лист. 

ПОДъумѢтиСД, подѣумѣваюся, (ваешися) доразу- 
мЬвашься, догадываться. Дамаск, гл. ^ о вѣрѣ* 

ПОДъутВЕРЖДАТИ, (ждаю, ждавши) подкрѣп- 
ляшь, помоществовать, Дѣян. 27, 17. 

ПОДЪЯРЕМНИКЪ, рабочая скотина, работной 
скотѣ, на пр. волѣ или ос^лѣ, или лошадь, и 
проч. Матѳ. 2і, сга. 5 ІІОДЪЯРЕМНИЧЬ, (ча> 
че) до подѣяремника надлежащій. Смотри 
шамЪ же. 

ПОДЪЯТ И, подѣемлю, подѣемлеши, поднять, воз¬ 
нести, Дѣян, і, д. 

ПОДѣАІЕ, удѣлѣ, особливая должность. БесіД. 
Злат. Прол. 24 Іун. 

ПОЕЛИКу, нарѣч. поскольку, яко, 2 Кор. 8» 12. 
ПОЖДАНІЕ, (чего) т. е. медленіе, отложеніе до 

другаго времени, ожиданіе. Требн. гл. 15 лист. 
32 на обор. , 

ПОЖЕНЪ,^ который жалѣ, вѣ жнитвѣ трудился. 
Прол. Маія 30; кую мзду имать неложень. 

ПОЖЕРТЪ, (та, то) вѣ жертву принесенѣ; так¬ 
же поглощенѣ, Псал. 140, б: ложерты Сыта 
лри камени судіи ихъ, ш. е. поглощены и умерщ¬ 
влены, приразившися кѣ каменю, или разбив- 
шися о камень начальники нзьЬ, какѣ учинилося 
надѣ Ідумеями, 2 Парал. 25, сш. 12. 

ПОЖИВЕНІЕ, пища, пропитаніе. Бесід. Злат. 
ПОЖИВЛЕНІЕ, значигаѣ пищу, коею жизнь чело¬ 

вѣческая подкрѣпляется, Сирах. 34, 22. 
ПОЖИНАЕМЪ, (а, о) котораго жнутЪ, или жать 
можно. Прол. 6 Августа пОГреч. верѵое, верное, 
по Лат. таГзагіиз. 

ПОЖИТКИ, имущество, имѣніе, пред. Храм. 
Мелет. } ѵ' 

ПОЖРЙНЪ, (на, но) тоже что пожершѣ, і Кор. 5, 7. 
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ПОЗВИЗдАтИ,. (звиздаю, звиздаеши) освистать, 
осмѣять, Іерем. . 19 , 'в; отсюда происходитъ 
позвизданіе, насмѣшка. Іерем.' 5т, 37. 4 

ПОЗВИЗДЪ, имя идолу при вел. Князѣ Владимірѣ' 
до крещенія его боготворенному подѣ именемЪ 
бога воздуха, инако именуется вихорь. Чет. 
Мин. 15 Іюля. ОнЪ былЪ у СлавянЪ тоже, что 
у древнихЪ язычниковЪ Золь. ш. е. богЪ бур- 
ливыхЪ вѢтровЪ. Также Кіевляне Позвиѣда 
чтили богомЪ воздуха, ведра и ненастья; имѢлЪ 
храмЪ на полѣ вЪ Кіевѣ и по другимЪ Славян» 
скИмЪ городакЪ. 

ПОЗ ДЕНЪ, поздна, поздно, вечерній, поздо бы в а» 
ющій. Іак. 5, 7. 

ПОЗ Д'В, нарѣч. поздо, не рано. Маше,. 8» іб; Іоан. 
6, ^6. 

ПОЗНАНЪ, (на; но) , котораго узнали. Грѵі. 
Паз. 9. на обор. 1 

ПОЗНАТИ ДИЦЙ ВЪ СУД#, Второзак. і, ст. 
17, ш. е. по лицу судишь, т. е. не смотря на 
дѣло самое , но на внѣшнее качество особы, 
судѣ производишь ; а какЪ лице наипаче от* 
крыто вЬ тѣлѣ человѣческомъ, для 'того подЪ 
названіемъ лица разумѣется .все видимое на че¬ 
ловѣкѣ суДимомЪ, і Царсш. 17, 7. ИзЪ сего 
запрещенія Господня: не познаете лица сѵдѣ, 
слѢдуешЪ, что судіи вЪ опредѣленіяхъ своихЪ 

. не должны разсматривать наружныя судимаго 
качества, кЪ тому дѣлу не слѣдующія, на при* 
мѣрѣ, богатство, случай, знатность, силу, 
дружбу, свойство и проч. но единственно су¬ 
щество самаго дѣла безЪ всякаго лицепріятія, 

.я не дѣлать ничего по страсти , кЪ наружно» 
стямЪ человѣка относящейся ’ Бь т. 19, 21. . 

ПОЗОВАТИ, склевать, зобѣ набивать , поддать. 
Матѳ.’ 13, 4% 

Чает* III. М \ 

1 
I 
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ПОЗбрИЦА, комедіанка, актриса-. Л рол. 8 Октября. 
ЛОЗбрСТВОВАТИ, (сшвую, еши) являть всѢмЪ 

зрителямѣ, к^кЪ на позорищи представлять ли* 
це какое. Соборн. і$р. 

П03бруЮЩІЙ,ч (кого)'щая, щее, зритель, смо¬ 
трящій всенародно. Лрол, Марта 4; смотрше 

• съ лозорующилш Дарл.. 
ДОЗОРЪ или ПОЗОРИЩЕ, зрѣлище, собраніе на¬ 

рода для смотрѣнія чего нибудь удивительнаго, 
' Лук. 23, 48: лрѵщедшіи народи на позоръ сей. 
Дѣян. 19, 29. . , 

ПОЗЫБНуТИСЯ, (позыбаюся, баешися) пошапЫ 
нуться, поколебаться. 2 Цар. 2?, 37.- , 

ПОЙМЫ, обиды. Триг. Паз. Житіе. 
ДОЙСТИННІ», нарѣч. истинно, подлинно. Лук. 

4, 25; ДѢян. іо, 34- 
ДОКАЗАТЕЛЬНА, нарѣч. на показѣ, сЪ хвастов¬ 

ствомъ. Соборн. лист.' і89* 
ПОКАЗЪ, тоже что примѣрѣ, прикладѣ. Дам. 

7 листѣ, а индѣ за доводѣ берется. ' 
ПОКАИВАТИ, (кого) на духѣ принять, исповѣ¬ 

дывать. Стоглав. Бопр. х8>. 

ПОКАЯНІЕ , пятое Таинство , увѣ которомЪ 
вѣрующему при истинномъ признаніи грѢховЪ 
своихѣ, и при твердомъ упованіи на заслуги 
Христовы , отпущаются отѣ Бога согрѣшенія 
чрезѣ служителя Христова, то есть,-чрезЪ 
правильнаго духовника, Богосл. Л реоалщеи. 
Плат. Сіе Таинство состоитъ вѣ трехѣ над- 
лежностяхѣ : вѣ сокрушеніи сердечномѣ , ,вЪ 
исповѣди изустной Я довдешвореніи или эпи* 
тиміи. 

ПОКАЙННАЯ СТИХИРА , вѣ Октоихѣ и Тріоди 
имѣются такіе стихи , _вѣ коихѣ сил^ покаян¬ 
ная или раскаянія о грѣхахѣ положена. Тріод. 92. 

ПОКАЯННЫЙ, (ная, ное) до покаянія надлежакцій. 
Соборн. лист. 4 обор. ' 

1 
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ПОКИвХтИ, шалашу качала. Мале. 'а7, 39! 
Марк. 15, 29. 

ЛОКлАдежъ, закладѣ или для . сохраненія, чту 
положенное у другаго, проело поклажа. Корж. 
лист., З65. 

ПОКлХдъ, закладЪ, положенная вещь .'для залогу 
вЪ,вѣрности. БесЪд. Злат. иногда значитъ 
преданіе. Тамже. > 

ДОКЛАНЯНІЕ^ тоже что поклоненіе, моленіе. Прол• 
ПОКЛАНЯТИСЯ, какое знаменованіе сему глаголу 

придаетъ Св. Писаніе, оно видно изЬ ниже* 
обЪявленныхЪ мѣслЪ , вЪ коихЪ описана или 
сила только поклоненія, или самое изЪяснено 
сіе реченіе поіланятися, кое значитъ не внѣш* 
нее нѣкоторое почтеніе, состоящее вЪ наруж¬ 
номъ оказаніи чести, но внутреннее душевное 

і поклоненіе, Богу единому подобающее. < Исход. 
33, 22 и 33, В; Левит. Зб, і; Вшороз. 4,, 19 
и 8, 19 и іі, іб и і7, з и 29, 2б й 30, 17; 
Исаіи 44, 17. АхавЪ сЛужилЪ Ваалу , покланя¬ 
лся ему, и жертвенникЪ воздвигнулЪ, зЦарст; 
почитавшіе же истиннаго Бога не преклоняли 
колѣна Ваалу. 3 Царст. 19 , іЗ* 

ЦОКЛЕПъ, ложной на кого вЪ кражѣ оговорѣ» 
ЛоЫреб. филар. і8з* 

ПОКЛОННЙКЪ, богомолецЪ, богочтецЪ. Іоан. 4> 33* 
ПОКЛОННЫЯ, (пая, ное) тоже что Покланя- 

емый. Дам. Слой. - 3 о Ікон. ВЪ просторѣчія 
же поклонный значитъ мѣсто, гдѣ молишься 
можно, напр. поклонная гора. ■ 

ПОКЛОНЪ, есть обрядЪ, чинимый по уставу -цер¬ 
ковному во время службы божественныя , сЪ 

' приклоненіемЪ главы до земли и ли вЬ поясѣ, 
то есть, ,не касался главою до зецЛи, но толь¬ 
ко правою рукою / и таковые поклоны назы¬ 
ваются малые, по Лат. геѵегепі/ае. 

. № а 
« 
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ДОКЛОНЙНІЕ, тоже что поклоненіе. Прением 
Корж. 

ДОКбц, иногда значить прохлажденіе. Трщ. , 
Лаз. 17. 

ПОКОЙНЫЙ, (ная, ное) который слѣдуетъ кЪ 
поминовенію усопшихЪ , или за упокой души 
преставльшагося отправляемый , на примѣрѣ : 
эктніл покойна, устое. Церк. 

покбйствуюіцій, (щая, щее) который безЬ 
дѣла, празденѣ. Трш. Наз. 4 на Ъбор. 

ПОКОИЩЕ, покой, упокоеніе, почиваніе. Дѣян. 7, 

49; Евр. 3» 18.' 
ПОКОРЕНІЕ, берется за подначальство, усмире¬ 

ніе, послушаніе. Корме, гіб. і 
ДОКОСНИТИ, помедлить, помѣшкать, подождать. 

Соборн. лист. 178 на обор, 
ПОКРЕСТІЕ, крестное хожденіе, крестной ходѣ. 
Стоглав, гд гл. 

ДОКРЕЩЕВАТИ, (ваю, ваеши) вЪ другой разѣ 
кого крестить. Корме, лист. 40. 

ДОКРОВЕНІЕ ОТЦА, Вгаорозакон. 22, 30: ДЬ «в 
открытъ локровеніл отца своею ; письменнымъ 
смыеломЪ значитЪ полы платья, покрываю¬ 
щаго наготу тѣла: здѣсь же взято иносказа¬ 
тельно за мачиху сыновнюю, коя такЪ •' какѣ 
шшлцѣ перья служишЪ помощницею отцу его. 
Иньье же думаютЪ, что подѣ открытіемъ по- 
крове'нія разумѣется всякое поношеніе, руга¬ 
тельство и безчестіе; ибо кто на мачиху воз- 
неиспьовится, тотЪ аки обнажаетЪ срамоту 
отца своего; поелику отецЬ его и мачиха по 
браку совокупились вЪ рлоть едину. 

ПОКРбвъ, кровля или потолокЪ. Марк. 2, 4. 
ДОКРЫВАЛО, завѣса, одѣяло, покровѣ, чехолЪ, на 
примѣрѣ, престольный или надойный вЪ Церкви. 
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НОлХзъ, ползанье. Потреби, филар. 167. 
ПОЛБО ЯСНЫЙ, .сЪ Греч, яройБиѣд. Злат. 
ПОЛГОДИЩНЫЙ, (ная, мое) обЪемлющій поло 
г' вину года. Прол. з Августа* 
ПОЛЕ, по-образцу стариннаго Рускаго языка зна« 

: читЪ лвел инокъ, коимЬ ^ между, собою разбира- 
■ лисъ истецѣ. сЪ отвѣтчикомъ вЪ случаѣ не¬ 
имѣнія свидѣтелей ш послуховЪ, какЪ видна вЪ 

' 67 : главі #»іеьп*а у сочиненной при Ца¬ 
рѣ Іоаннѣ Васильевичѣ 7059 года: упреку си¬ 
нятъ безъ цѣлованія (присяги) и безъ поля; и 

г еще далѣе сказано: крестною цѣлованія и полъ 
свлщеннисецкому сину и иногескому не лршуж- 
дати я вЪ другихЪ мѣстахѣ тоже. ПришочЪ< 
есть древнее преданіе, что вЪ городѣ Китаѣ, 
что вЪ Москвѣ^ близь Никольскихъ воротѣ на- 
предъ сего " били три подянки сЪ нарочною ка¬ 
навою * у которой по сторонамъ ставши со¬ 
перники, и наклонивши головы, хватали другѣ 
друга за волосы, и кто кого перетянетъ, тотЪ 
и былЪ правЪ. ОтЪ чего якобы до днесь оста¬ 
лось урочищу прозваніе у Троицы въ Поляхъ; 
однако бывали тамЪ и другія побоища, такѣ 
что тяжившіеся до крови дрались я иногда 
другЪ друга и до смерти убивали на лолѣ> какѣ 
вЪ той же книгѣ значится еъ главѣ 41 подЪ 27 
вопросомъ : локлелца и ябедникъ не мирится и 
и крестъ цѣлуетъ* и на полѣ бьется *„локлелавъ 
убиваетъ. 

ПОЛЕ у ИКОНЫ, самой, край г сЪ четырехъ сто-' 
ронЪ, сЪ верху, сЪ низу, и сЪ обѢихЪ боковЪ: 
отличается поле у иконописцевЪ краскою осо¬ 
бливаго. цвѣту, дабы изображеніе $Ъ срединѣ 
казистѣе' было. Для украшенія на иныхЪ ико¬ 
нахъ поля обложены бываютЪ сребромЪ или 
элашомЪ изЪ усердія людскаго. 
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ПОЛЕГКу, нарѣч. яь е. слегка, не сильно, не 
жестоко. Потреби* фѵлар. листѣ 136: и ты 
жезлом наказывай полегку. . . 

ПОЛЙЗНСТВОВАТИ, (сговую, сшвуеши) быть.на 
• пользу. Дамаск', о вѣрѣ і. ; 
ПОЛЗКІЙ, (кая, - кое ) вязкій, липкій, хлѣистый, 
по Латыш іёпах. Дале. 2і лист; индѣ переве¬ 
дено ліпкля , на примѣрѣ путь ползокъ, те 
есть, но которому ияшш не удобно ; ибо ноги 
вязнутѣ, Псал. 34, ст. б; переноснѣ значЯшЪ 
поползновенный, скользкій. Соборн. 147. 

ПОЛЙСТЫЙ, (тая, тое ) гдѣ поля,' польскій > 
польный, полевый. Прол. 5 Октября. 

ПОЛЙЦА, тоже' что сѣ Греч. ЕПИГОНАТІЙ, ш. 
е, набедренникѣ. Скриж. стр. 105 и і 28. По- 
лица означаетъ побѣду смерти и Воскресеніе 
Спаса, и имѣетѣ образѣ меча; для того > мо- 

ч Литва приличная читается при надѣваніи ПО- 
ЛИЦЫ : прело л ши лигъ Твои, по бедрѣ Твоей 
Сильне и проч. изѣ Псалма 44. Сію отличнрсшь 
во облаченіи Протоіереи имѢЮтЪ. 

ПОЛЮРКЙТЪ, гордое прозвавіе Димитрію Царю 
Македонскому за 394 года, до РождеЬтва Хри¬ 
стова бывшему, сѣ Греч, толкуется градобо- 
рецѣ. Чет. Мин. * 

ПОЛКРуЖІЕ, половин» круга, по Лат. ЬетівЬае- 
гіит или сІітіДіа ГрЬаега. Дале. 15 лист. 

ПОЛМА, нарѣч. по поламѣ, на двѣ .части, Маше* 
24, 5І; и растешетъ по лолма.* 

ПОЛНИТЕЛЕНЪ, (льна, льно) который напол* 
і няетѣ. Дале. 2 лист. 
ПОЛНО СВѢТЛАЯ луна., или полная называется 
тогда, какѣ по взгляду очей нашихѣ кажется 
вся озарена свѣтомѣ ; вѣ самомѣ же дѣлѣ. нѣ-' 

. которая частица ея безѣ свѣіпа имѣется, чего 
мы глазами разсмотрѣть не .вѣ состояніи. Сіе 
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- случается оря самомЪ донцѣ луннаго ращенія, 
' я при самомЪ 'началѣ ея ущербленія. ВЪ то вре- 

. мя луна отсшоитЪ отЪ солнца на тйпь зна-. 
ковЪ небесныхЪ. Дам. 15 лист. 

ПОАНОСТЬ, изобиліе во всѢмЪ, имущество, то¬ 
же что исполненіе. Григ- Наз. 49. 

ПОЛНОТА, исполненіе, совершеніе Григ, Наз, 
і на обор. . 

! ЦОЛНЯЯ, дѣепричастіе отЪ глагола ПОЛНЮ, 
ш. е.. который исполняетъ. Дам,. 9 лист. 

ПОЛОГЪ, вещь для соблюденія кому ввѣренная., 
Григ. Наз. 24. ^ 

ПОЛОЖЕЦЪ , небольшая (поклажа. Прол, 5 
Октября. 1, 

. ПОДОЖЙТИ НА НЕБЕСИ уС.ТА, Псал, 72, 9, пг. е. , 
, клеветать на Бога, хулить Бога а СвятыхЬ 

Его. Халд. Тхмк. 
^ІОЛРЖЙТИ Душу, умереть. Іоан, ю, 17. 
ПОЛЬСКІЙ, (кая, кое) тоже что полевый, і 
Мак. 14, 8: древеса польская; сіц для щого впи¬ 
сано, чтобЪ не возмнилЪ кто о древахЪ поль¬ 
скихъ, то <^сгаь вЪ поляхЪ растущихъ. - 

ПОЛОЖИТИ Руку ПОДЪ СТЕГНО, (подЪ бедру 
или лядвею) особенной обрядѣ заклинанія или 
божбы, Быш. 24, ст. 2: положи , руку твою 
подъ стгно мое , и заклену тя Господелѣ и 
сшихЪ 9; пишегаЪ Іосифѣ кн. і Древность гл. 

' іб: обычай тогда былЪ, что подложившиодинЪ 
другому руки подЪ бедру, призывали Бога -во 
свидѣтеля предуставленному дѣлу, которой 
обычай наблюденъ вЪ семЪ мѣотѣ. ТакимЪ об- 
р&зомЬ Индѣйцы заклинаются доселѣ по 
дѣтельству Алуизіа Липпомана. 

ПОЛОЖЙТИ КОГО въ притчу , отдашь вЪ на¬ 
родное .посмѣяніе, пропустить ч?бЪ комЪ худой 
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слухѣ, Іов. 17, 6.* лоложйлъ мл еси а лритеу 
во языціхъ. 

ПОЛОНЯНИЧНЫЯ ДЕНЬГИ^ собирались, иапредь 
сего закащиками духовными, и отсылаемы бы¬ 
ли вЪ Пат^аршій казенный Приказѣ отЪ ста¬ 
ростѣ попоЬскихѣ для выкупу полонеыиковѣ изЪ 
рукѣ непріятельскихѣ. Статья бо у казн, руко¬ 
писи. книга въ Сѵнод. Библ. 

ПОЛуАРіАНЕ, еретики нѣсколько Аріанства 
имѣвшіё вѣ своемѣ ученіи. Жит. Трт. Лаз. 

ПОЛувѢРНИКЪ, который не всѣ догматы вѣры 
пріемлетЪ, но иныя отметаетѣ. 06лис. неправ, 
раскол, гл. § лист. 145 на оборот. 

ПОЛуДНІЕ, полдень. Еванг. Толк. 
ЛОЛумужъ, скопецѣ, евнухѣ, каженикЪ, кастратѣ. 
Аар. част, г лист. 248. 

ПОЛунОЩНИЦА, служба церковная по времени, 
вѣ которое должна отправляться, имѣётѣ сіе 
названіе: чему соотвѣтствуютѣ и стихи вѣ 
ней показанные: на пр. се женихъ грядетъ въ 
полу но щи и проч. 

П0ЛуН0ЩЬ? полнощь. Матѳ. 25^6 : полунощи 
вопль быстъ. Іеронимѣ на сіе мѣсто сказуетѣ, 
что есть преданіе Апостольское, по которому 
народѣ собравшійся вѣ Церковь сѣ вечера на 
праздникѣ Св. Пасхи, прежде полунощи не ямѣ- 
епгѣ ‘отпуста, ожидая пришествія Христова; 
и какѣ пройдетѣ то время, то воспріявѣ без¬ 
опасность , начинаютѣ - всѣ праздновать день 
Св. Пасхи; онѣ же думаешѣ, что сіе обыкно¬ 
веніе перешло отѣ Іудеевѣ, коимѣ между, про- 

учимѣ предано, что ХристосЪ вѣ полунощи прі- 
идеіпѣ, на подобіе Египетскаго времене , когда 
вѣ первый разѣ празднована была Пасха, и 
Ангелѣ губитель проходя по Египту, убивадЪ 
всѣхѣ первородныхѣ, хромѣ іпѣхѣ, у хошорыхЪ 
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подвои и Праги дверные назияменованы были 
кровію Агнца Пасхальнаго. 

ПОЛууСТАВЪ, книга церковная, вѣ, коей роспи- 
саны службы нѣкоторыя. ЕіДе подѣ именемЪ 
\іолуустма разумѣется письмо сѣ печатью 
сходное. ' ' 

ПОЛуЧАЙ, рокѣ# судьба, слѣпой случай. Скрѵж. 
лист ібд на обор. 

ПОЛЧИЩЕ, полкѣ, собраніе. Тріод. лист. 32 на 
обор. 

ПОЛЪ, страна. Мате. 4,2 5: со онаго полу-1орд она, 
то есть, сѣ другой страны, изѣ за рѣки Іордана. 

ПОЛЪ,- индѣ значитѣ половину; Апок. 8» 1 и 11,9. 

Пблъ, вмѣсто рода, на пр. мужескаго или жен* 
скаго. Гал. з, 28* . , . 

ПОЛЬЗОВАННЫЙ, (ная, \ное) который пользу 
принялЪ, пользовался. Соборн. 76. 

ПОЛЮТЕВАТИ, (ваю, ваеши) сердишься , весьма 
гнѣваться. Бесід. Злат, на поел. 

ПОЛЯНА, небольшое поле или дугѣ. Іеэек. 36, б. 
ПОЛѴЕЛЕЙ, Гре^ ш. е. многомилостивое) дваПсал- 
ма изѣ і2 каоисмы, первой, хвалите имя То- 
ело дне 134, второй, ѵеловідайтерл Гослодеви, 
лко въ вѣкъ милость Его 135. Для того пѣнія 

^ ейхѣ Псалмовѣ названо лолгелеомъ, что вѣ нихѣ, 
а особливо во второмѣ , часто упоминаются 
милости Господни кѣ Израильскому роду , кои 
прилагаетъ кѣ себѣ Новозавѣтная церковь. Еіце 
полѵелей именуется по полѵкадилу, т е. по 
многозасвѣчаемымѣ тогда вѣ церквѣ свѣтиль¬ 
никамъ. 

/У 
■рдОШіик 

ПОЛѴЕЛЕЙНЫЙ, (ная, ное)^ до полѵелея надле¬ 
жащій, на примѣрѣ, праздникѣ лолгелейный, ко¬ 
торому на утрени поется полѵелей, и сіи празд¬ 
ники означаются вѣ церковныхъ янигахѣ вре- 
сшомѣ окруженнымъ , или креешомѣ сѣ поло- 

) 

I 

V 

> I 

ОідШгесІ Ьу Соодіе 



202 ПО» 

вружіемЪ, также и единымъ кресщомЪ. Коло- 
кблъ лолѵеЛейный называется пгоіпЪ, вЪ кой 
благовѣстятъ вѣ вышепоказанные праздникѣ 

I ПОЛѴЕЛЕОСНІЙЙ, тоже что полѵшймяй. ТреСн. 
лист. 311 на обор; белакихъ Святыхъ $олѵем- 
ОСНЫХІ. ' 

ПОЛИѲЕИТЪІ, еретики, то есть многобояшики, 
сЪ Греческаго языка такЪ названные. 

ПОкоАтИ, (ваю, ваеши ) или аомааю, аеши, 
аши, подуіцашь знаками, а не словами, что 
объяснять, Марк. 15, и: -Арх'іерее же лома* 
нуиіа народу у Сѵмфон. под Ъ словомъ помотаю. 

ПОМАЗАНІЕ, индѣ Янач^тЪ Св. Духа, і Іоан. 2, 
' 20 и 27, по предложенію взятому ошѣ,обык« 
новейія законныхъ помазаній, Псал. 44, 8; индѣ 
взято за Мессію, то есть Христа, Даніил. 
р, 26. 

ПОмАлѢ, нарѣч. не много спустя, по маломЬ 
времени, Матѳ. 26, 73:' по малі же присту- 
пиеше стоящій. Марк. 14, 70; Лук. 22, 58. 

ПОМАТЫ* сЪ Греч, языка/ значитЬ скрижали, но¬ 
симыя на мантіяхЪ Архіерейскимъ вЪ верху и 
в|Ь низу. Чинов. АрхІер. 

ІЮМЕРЦАТИ, (цаю, цаеши) померкнуть, помра¬ 
чишься. Маше. 24, 29; Марк. 13, 24; Лук. 
23, 45* 

ПОМЕТ А.ТИ, (таю, шаеши) 'мести. Лук. 15, 8» 
ПОМЕТА Т И, бросать, повергать, Мато. б, б. 
ПОМЕТЁНЪ,(на,но) выметенЪ, вычищен?), Матоі 

12, 44: обрлщетъ празденъ, пометенъ и укра¬ 
шенъ. Лук. л, 25. ' 

ПОМИзАкМЦШ, (щая, щее) который гЛааамя 
мигаеніЪ. Псал. 

ПОМИНКИ, (нковЪ) подарки, особливо которыя 
отЪ подданныхъ Государю приносятся. Чіін. 
Царск, Мне. 
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ПОМИНЫі поминовеніе.по чину православныя Цер¬ 
кви по- усопшихЬ вѢрныхЪ людяхЪ отпяранля? 
Алое. Воронинъ 77 статья. Памяти тоже. 

ПОМЛАДЁТИ, (младѣвадо, мдадѢЬаеши)-' помоло- 
дЬтА, младымЬ стать. Розыск, лист. ^39. 

ПОМНИТ И, (помню» ниши) индѣ значищЬ благо- 
дѣйствовать кому, Евр. п, 6, ВЪ такой же 
силѣ сказано) что воспомянулЪ ВогЪ. Ноя > и 
вся скоты,. кои были сЪ. нимЪ вѣ ковчегѣ) 
Быт., і. Анна молитЪ Бога) чЩобЬ ее вспом¬ 
нилъ*- т. е. дабы даровалЬ ей изчадіе,. і Цар. 
і) іі) 19; Іерем. 31, іа\ Псал. 104, 42; Псал. 

а7> 3* 1 • • ' ■ 
ПОМОРІЕ) селеніе близЪ моря, взморье; примор¬ 

ское цѣсто. Матѳ. '4, 13. 
ПОМОЩНИЦА/ супруга) законная "жена. Корме. - 

лист, х на обор. 
ЛбмПА) Гре%. толкуется знатное зрѣлище напО-- 
добіе побѣднаго торжества; иногда берется за 
честь. Григ. Паз.' 2. ’ 

ПОНОМАРЬ, видно, что огаЪ Греческаго- слога ЛФ 
ромонарь происходитЪ) есть званіе церковно¬ 
служителя до олтаря особливо принадлежащее.. 
ТаковЪ былЪ АрхиппЬ вЪ ХонЬхЪ паромонарь. 
Саѵе /егірі. Ессівз. 

ПбнЕ) нарѣч. хотя,, Марк, б, 56: да лоне воскро* 
лію ризы ею. Дѣян. 5, 15 и гл. 17 стих. 27^2 
Кор. іі, іб. 
Щ)Н ЕД ЁЛОКЪ, первый день по недѣли, инако На¬ 

зывается понедѣльникѣ. ' Служебн. 1667 году' 
стран, ббі, . ' . 

ПОНбжи, множествен, числ. остегны, надроги, 
гащи, или сапоги, обувь, і Царств. 17, 6-.ипо¬ 
ножи мѣдяны верху гоЛеней рго. < 

ПОНОСИТИ, (ношу, носиши) нѣсколько времени 
носишь кого или что. Б огород, і гласа. 
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ПОНОСЪ^ поношеніе. Псал. хі8» 
ПОНТЪ, сЪ Греческаго языка значипіЬ море , и 

потому- вЪ ИрмосахЪ употребляется сіе ймя 
понтъ за черное море, на пр. понтомъ локрый. 
фараона съ колесницами; есть и собственное 

' имя понжъ страны кЪ "морю Евксинскому, при¬ 
легающія кЪ меньшей Асіи; отсюда прилагатель¬ 
ное ПОНТІЙСКІЙ, Дѣян, 2, 9; Мате. 27, а; 

^ Луки з 4 вмѣсто прозванія Пилату Игемону Рим¬ 
скому, Дѣян. 4, 27; і Тим. б, 13, данное и 
ПОНТЯНИНЪ, ш. е. житель понта. Дѣян. 

і8» а. : ѵ 
ЙОНЫРАЮЩІЙ, (щая, щее) пролезающей , про¬ 
ползающій; 2 Тим. з, 6: отъ сихъ 6о суть ло- 
ны&лющіи еъ ломы. 

пбнь, по немЪ, за него. Корме, лист. 5 на обор» 
поручиться понь. 

ПОН Ава/ плашенце, плащаница, легітіонѣ. Суд. 
‘ 14. 12. 
ПОНЯТИ, (поемлю, емлеши) взять за себя, же- ” 

нигпься. Потреб, филар. гл. хб: аще прилу- 
титсл лонлти едовцу ділицу. 

ПООБЛЕЩЙСЯ, свёрхЪ одежды надѣть другую, % 
Кор. 5, 4: не хощела соелещисл , но лообле- 
щшл. 

ПОПЕЛЪ, индѣ взято за пепелЪ. Корме, 297. 
ПОПОВСТВО, священство. Пред, Корме. 22 не 

обор. 
ПОПбвЩИНА, особой толкѣ раскольниковЪ вЪ 
БрынскихЪ скитахЪ. .Розыск, лист. 25 на обор. 

9 для чего названы, смотри тамже лист, аб не 
: обор. 

ІЮПОЛу, пополамЪ, т. е. по половинѣ. Прол. 9 
Іюля. 

ПОПРАЗДНСТВО, обЪемлетЪ тѣ дни, вЪ ком 
служба прошедшаго, праздника поется вЪ- 
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церкви до отданія праздника, то есйгь, до дня 
Оканчавающаго то празднество великое про* 
должаешся, по большой части чрезЪ седмь дней 
попразнсшво, а йныхЪ праздниковъ и меньше сед* ѵ 
ми дней, за наступленіемъ другаго великаго 
торжества; и сіе кромѣ свѣтлаго празд* 
ника Святыя Пасхи , которой 40 дней 
продолжается по чину православно*восточньцк' 
церкви. 

ПОПРАНІЕ, сорѣ, презрѣнная вещь, кою ногами 
топчущЪ , 1 Кор. 4, 13: всѣмъ попраніе доселѣ. 

ПОПРАТИ, (попираю, рвеніи) ногами топтать, 
Евр. і о, 29: иже сына БОжіл поправый; Апок. х і, з. 

ПОПРИЩЕ, мѣра разстоянія мѣстѣ, Маше. 5, 41: 
аще кто тл поймет по сипѣ поприще едино* 
иди съ пила» два. Поприще состояло нзЬ ты-- 
сящи большихъ шаговЪ, а вЪ каждомЪ такомЬ 
шагѣ считается пять стопѣ. Поприще по Греч* 
(лІКіеѵ, по Лат. іріПіаге, лактей вЪ поприще - 
2ооо. Поприще нощное,, смотр, нощное поприще. 

ПО пути, порядочнымъ образомъ. Григ. Наз. і. 
ПОРАБОТЙТИ, (порабощаю, щаеши ) вЪ службу 

отдашь, или вЪ работу, слугою сдѣлать, под¬ 
чинить кому, Дѣян. 7, 6; і Кор. 7, 21, гл. 
9, ст. 19 и 27; 2 Кор. іі, 2о; Гал. 2, 4. 

ПОРАБОТЙТИСЯ , (порабощаюся, щаешися) слу- ^ 
гою сдѣлаться, вЪ работу отдаться, Рим. б, 
18 и 22, д Кор. 7, 15» отсюда происходитъ 
порабощенный, ная, ное, вЪ рабское состояніе 
приведенный. Гал. 4, 3. 

ПОРАМИЦА, перевязь воинская, или орарь, или 1 
плащъ малый. Прол. 2б Октября. - < 

ПОРІМНИЦА, одежда ветхозакониаго Архіерея, / 
коя на плеча была возлагаема, какѣ у нынѣш¬ 
нихъ омофорій. Iриг. Наз. 47 на обор. 

ПОрАтиТИ, (тую, туеши) завоевать, побѣдишь. ' 
Соборн. 49, ч 
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ЯОРІКЛО, прозваніе. Жит. Селт. 
ПОРЕЧЕНІЕ, жалоба, челобитье, Колос. 3, 13* 

аще кто имеешь на кою лореиніе. 
ПОРОДАІ родѣ, начало благородіе. СоБо^т. 170. 
ПОРОДЙТИ,, (порождаю, ждавши ) тоже что ро'- 

дить, произвести- на свѣтѣ, Іак. і, і§; х 
Пет. х> з и 23. ! 

ПОРОДЪ, тоже что порожденіе. Афон. Слой. 2. 
ПОРОЖДЕНІЕ, родѣ, изчадіе, пдодЪ. Матѳ. 12, 

34» гл» ®з> зз; Лук» 3» 7* 
ПОРО^ОвАтИ, (кую, куеши) хулить, понос иЪц». 
^ Пращ. лист. З95 на обор. ~ 
ПОРОКЪ, рана или язва кому нвбудь учиненная. 

• Левит. 24» »9> 22. 
ПОР ОЧНИКЪ, опороченЪ, имѣющій порокѣ. 2 
Пет. 2» 13. 

пбРТА, Лат. городскія ворота. Прол. 18 Іун. 
ПОРТНО, портки. Потреби., филар. іб8- ' 
ПОРТЫ, портище, т. е. платье. Іереи. 38» хь 
ВОРуГАТИСЯ, насмѣяться, обмануть сЪ преврѣ- 
, ніещЪ, Матѳ. 2, ^ поруганъ бысть отъ вол- 

хшъ. / 
ПОРуКА, индѣ значитЪ показаніе, возвѣщеніе, по 
Лат. ішіісіипі. М. Власт. Рост. А. гл. д. 

/ . 
ПОРуХА» поврежденіе» неисправность» помѣта* 

птельептво, порча. Кн. указн. статья 45 рукол. 
Сгнод? Би 6л : бъ сборныхъ деныахъ недоплата 
или какал поруха. ■ 

ДОРучИ, между овящейнослужищельскимЬ облги 
«ніемЪ имѢюшЪ мѣсто на рукахЪ , и по под¬ 
ризнику вздѢЬающся» инако именуются пару- 

* кашицы и знаменуюііуЬ силу » еюже ^ Христосъ 
ь побѣди браги сеол. Скркж. стр» і34; для того 
священнослужитель надѣвая поручь на правую 
руку, говоритЪ: десница Тьол> Господи, прослависл 
еь крѣпости , деснал Твоя рука сокрути ерсаи. 
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. и множестомъ слали Тсо^л стерлі еси су- 
лошаты. На чшо имѣете# толкованіе вЪ ( 
Скриж. стран, ид, лоруеи, по Греч, ет/лсстсіг 
по Латыни Гирегтагіісаііа или ЪгаеЬіаІіа, По 
мнѣнію же Валсамонову вЪ отвѣтѣ 37 на во¬ 
просы Марка монаха, перучи значатЪ узы, ко* 

' -ими связаны были руки Господа нашего Іисуса 
Христа влеченнаго кЪ Пилату на судѣ, сЪ ко- 
имЪ мнѣніемъ согласенЪ и СгмеонЪ Солунскій. 

ПОРучНИКЪ, которой по другомЪ ручается, по- 
|ука или поручитель. 

' ПОРуЧНИЦА, та, которая по комЪ нибудь пору¬ 
чается: ты ми буди и лоруенцца довольно къ / 

1 рожденному изъ тебе. Тріод. лист. бо8, вЪмА- 
лишвѣ Маріи Египетской кЪ Пресвятой Бого¬ 
родицѣ. 

ПОРушИТИ, (шаю, шаеши ) повредить, испор¬ 
тить. Норме. Предисл. лист. іо. 

ПОРфѴРА, родЪ раковины морской, или портище, 
, пурпуровымЪ цвѢтомЪ украшенное, также оде¬ 
жда пурпуроваго цвѣта. Марй. 15, 17; Лук. • 
іб, 19, а у Іоан. гл. іді ст. 2: вмѢспЛ лор- 
фура положено риза багряна. Апок. 17, 4. < 

ПОРфѴРІАНЕ,' еретики державшіеся ученія Пор- 
фѵріева, которой вЪ концѣ третіяго вѣка былЪ - 
извѢстенЪд а послѣ и Аріане еретики названы 
вЬ' уложеньи Константина великаго Порфирі- 
анами. См. Афанас. вел. том. і Никиф. И/тор. 
Дерк. книг. 5, гл. 13. • 

ПОРфѴРІОНЪ, Лев. іі, 18, родЪ птицЪ водя- 
ныхЪ, которые родятся вЪ Ливіи и вЪ Сиріи 
выше Киликіи, кЪ востоку лежащей, отЪ носа 

. и ногЪ червленостію Подобныхъ іЬрфѵрѢ ; 
почему такЪ называются, перья же на нихЬ 

. ■ лазоревыя. Катал, Библ, 
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ПОРфѵРОГЕНИТЪ, Греч, толкуется багрянород• 
ный нли багрянорож деныый, то есть,' такой 
сынЪ, которой отЬ царствующ го рода ро- 
жденЪ;1 первый изЪ ГреческйхЬ Цар< й такЪ на¬ 
званъ Константинѣ отЪ Константина . ве¬ 
ликаго. Россійск. Лѣтолис. 

ПОРЦІА, Лаш. толкуется частЬ или доля, накЪ 
. вЪ монастыряхъ кушанье на порціи по числу 
братій' раздѣляется. 

ПОРЧА, ядЪ, отрава, по Греч, фог^скхоѵ,' по Лаш. 
ѵепепит; иногда берется за самое соспосАѣдо- 
ваніе даннаго яда, т. е. за самую болѣзнь, 

1 оеобливо у просшонародія. Чин. И словѣ д. лист, 
ю; ворожей призываетъ налредъ на лорѵу кому. 

ЛОРѣЧИ, слово вЪ слово, шѣми же рѣчьми. М. 
Власт, въ Предисл. 

ПОРЯДу, нарѣч. . порядкомъ, чинно, Лук. *, 3; 
, Дѣян, і г,/д. 
ПОСАДНИЦА, иногда значигаЪ благородную жену. 
МагНѳ. Власт. С ост. К. гл. іа. 

ПОСЕСТРІЕ, супруга, жена. Корлл. лист. 123» 
ПОСКОМЛЙТИ, (мляю, мііяеши ) заскучать » 

вздаяшь или провизжать Исход. 11, 7. 
ПОСЛАНІЕ ОКРЕСТНОЕ, или окружное, или со¬ 

борное ; такого рода посланія отправлялися по 
I всѢмЪ церквамЬ знатнѣйшимъ, по совершеніи 

собора для увѣдомленія оныхЪ, о чемЪ было на 
соборѣ разсуждаемо и что уставлено. Также 
ПатріархЪ новопоставленный отправлялъ окруж- 

I иыя посланія кЪ другим!» ПатріархамЪ сЪ про- 
писаніемЬ вѣры своея я проч. Бар. Част. и, 
лист. 76^. 

ПОСЛОВ! Ё, тоже что пословица. Регл. Духов. 
3 на обор. 

ПОСЛуШАЛИЩЕ, мѣсто, гдѣ слушаютЪ чтеніе 9 
по Лаш. аѵііііогіит. Соборн. лист. 355. 
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НОСЛуШАШЕ, индѣ обновленіе значишЪ, і Пеш. 

I) 2. 

« ПОСЛуШАТЕЛЬ, вЪ сптаринныхЪ ннигахЪ упо¬ 
треблялся вмѣсто помощника. Потр. - филар. 
лист. 89 на обор. напаствуемымЪ великѣ ло« 
елушатель явися, а во исправныхъ ЛентикО- 
старіахъ и Требникахъ положено : напаству¬ 
емымЪ великій помощникѣ явившійся; что сЪ 
подлинною молитвою, и сЪ самымѣ дЬломЪ 
сходнб. Ибо бѣдствующему человѣку нуженЪ 
помощникѣ, а не послуа/отель. 

ПОСлуШАЮіЦШ, (множеств числ.) пг е. вѣ 
притворѣ церковномъ стоящіе люди и слуша¬ 
ющіе чтеніе Св. Писанія, а потомѣ сѣ огла¬ 
шенными всходящіе. Матѳ. Власт. С ост. Ш. 
гл. 6. Чинѣ покаянія церковнаго употреблявшіе 
яа предъ сего, и таковые каявшіеся только 
слушали службу Божественную , а не причащали- 
ся Св. Тайнѣ. Корж. 

ПОСлуШЕСТВО, свидѣтельство, Так. 5, з. 
ПОСЛуШЕСТВОВАТИ, (вую, вуеши) свидѣтель¬ 

ствовать, послухомѣ быль, Рим. 8> хб; Дан. 
13, зь 

ПОСлѢдд, предлогѣ , Маш», зз, 27; Марк. 12, 
32, и по большой части вѣ видѣ нарѣсіл упо¬ 
требляется, Маш». 4, 2, гл. 2і, сот. 29, зз 
и 37. 

4 ПОСЛѢДНІЕ ДНИ, Втброзак. 4, 30: достигнут 
' тл бел сіл словеса а послѣдніе дни, учители, 

желающіе вывесть изѣ сего мѣста всеобщее 
Іудеевѣ обращеніе, разумѣютъ послѣдніе дни 
быгаи время, предѣ всемірнымъ судовъ не за¬ 
долго предшествующее. Но видно цзЪ Быт. 49, 
і; Исаіи 22; Михея 4, і: что все время меж¬ 
ду первымъ пришествіемъ Мессіи на землю, и 
между вторымъ Его пришествіемЪ на судѣ, име* 
Часть III, Н 
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нуешся послѣдніе дни. МогутЪ еще послѣдніе 
дни взяты быть опредѣлительнымъ образомЪ, 
когда исполнится наказаніе сЪ Іудеями ошЪ Бога 
возложенное, и когда опредѣленное время плѣна 
кончится; ибо, что послѣ приложено : и обра¬ 
ти тис л къ Тослодеви Богу твоему ; оное Мо¬ 
ѵсей Второз. зо, і. и Іерем. 29, 14, о выходѣ 
Израиля изЪ плѣна Вавилонскаго толкуюшЪ; 
вЪ НовомЪ же Завѣтѣ послѣдній день значитѣ 
страшное второе Христово на судѣ прише¬ 
ствіе, Іоан', б, 39, а послѣднія времена, і 
Тим. 4, і, послѣдніе дни Новаго Завѣта отЪ 
начатія тайны беззаконія, то есть, отЪ пред¬ 
течей АнтихристовыхЪ до преставленія свѣта. 

ПОСЛѢДНІЙ' АДАМЪ, то есть, Господь нашЪ 
ІисусЪ Христосѣ вЪ сравненіи сЪ первород¬ 
нымъ АдамомЪ, всеобщимъ праотце мЪ, і Кор. 
15, 45: послѣдній Адамъ въ духъ животворящъ. 

ПОСЛѢДНІЙ ДЕНЬ, великій праздникѣ, и. проч. 
Іоан. 7, сш. 37. у ІудеевЪ былЬ обычай вЪ 
праздникѣ Сѣней черпать воду изЪ источника 
Сѵлоамскаго, и приносишь ее каждой день вЪ 
жертву, что учиня они, веселилися и скакали; 
на сей обычай взирая ХристосЪ, сказуетЪ вЪ 7 
день того праздника: аще кто жаждетъ , да 
пріидетъ ко мнѣ и литъ , и проч. аки бы 
рекЪ: вижу я васЪ воду черплющихЪ вЪ купели 
Сѵлоамли, и неся ее во врата водѣ , такожЪ 
принося вЪ жертву веселящихся; но вода , ра¬ 
дости виновная, у Меня есть, которая ста- 
мною вѣры изобильно почерпается, такЪ что 
рѣки отЪ чрева вѣрующихъ истекутЪ воды 
живы. Ибо ДухЪ есть живая вода, произнося¬ 
щая жизненное веселіе, ст, 38; посему и на¬ 
зывается радость Духа Святаго, г Солун. гл. 
X, ст. б, к радость вѣры, филип. і, сш. 25- 
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ВЪ праздникъ сей Тудеи имѣютЪ Сѣни не покры- 
тыя , вЪ ноихЬ дѣлаютЪ, ядяшЪ, піюшѣ и 
спягаЪ 7 дней. ВЪ первой день поутру взявЪ 
правою рукою луіекъ изЪ вѣтвей финиковыхЪ, 
миртовыхѣ и вербныхЪ, а дѣвою цитронъ об- 
носятЪ около храма и не ядягпЪ, дондеже не 
обойдушЪ кругомъ. Тоже чинятЪ и вЪ другіе 
дни. ВЪ седмый же день возглашаютЪ: осанна, 
о Тослоди скоси, о Тослоди лосліши. По сему 
возглашенію и пучекЪ шотЪ называютъ осанна. 

>■ Чтеніе вЪсей праздникъ бываешЪ изЪ Екклесіаста. 
ПОСЛѢДНЯЯ ГОДЙНА, иногда относшпоя кЪ 

послѣднимъ временамъ града Іерусалима, народа 
Израильскаго и домостройстаа Іудейскаго, 
г Іоан* 4) 18* 

послѣдняя ЧЁТЫРЙ, именуются вЪ писаніи: 
смерть, судъ страшный , ліуіеніе адское, й 
царство небесное; кои Духѣ Святый повелѣваетъ 
каждому человѣку вЪ памяти содержать , что 
бы вЪ грѣхѣ не впасть, Сирах. 7, 39* На Чт0 
изрядное толкованіе имѣется вЪ книгѣ Провоем 
целое, віры. част. I, вопр. 123. 

ПОСЛѢДОВАНІЕ, есть чинѣ или уставѣ, по ко¬ 
торому отправляется служба церковная; на 
пр. послѣдованіе вечерни, утрени и ороч, по 
Треч. ахсЛй0/«, то есть слѣдствіе, потому что 
едина молитва за другою слЬдуетЪ, и такѣ 
собраніе молитвѣ , прошеній, славословій, 
тсалмовѣ и пѣсней, по чину расположенныхъ, 
ііриЛнчнЬ именуется послѣдованіе. 

ПО СЛѢДОКЪ, напослѣдокъ, послѣдній, Ёвр. і, 2: 
еъ послѣ докъ дній сихъ глагола нала, въ Сынѣ. 

ПОСЛѣДОрОДНЬІЙ,' (ная, ное) послѣдующаго рода, 
потомокЪ. Собор». 105. 

пбслѢжДЕ, нарѣч. послѣ. Мате. 2 б, бо; Лук* 
зо, 32. / \ 

Из 
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ПОСМРАДЙТИ, посмраждаю, (даещи) осквернить 
любодѢйствомЪ, растлить. Прол. з Іун. 

ПОСМРАЖДШШ, (шая, шее) растлившій; а сѣ 
иныхЪ переводовъ логубллющій, Апок. и, і§. 

БОСМ^ХСТВОВАТЙ, (ствую, ствуеши) осмѣи¬ 
вать, насмѣхаться. Триі. Наз. б на обор. 

ПОСМЪЯТЕЛЬНЫИ, (нал, ное) достойный посмѣ¬ 

янія. Соборн. лист. 5* 
ПОСМЯГНутіЕ, сморщеніе, сжатіе. Соборн. лист. 

144: посмлгнутіе, лице сітователъно. 
ПОСбБІЕ, помощь, способствованіе. Корме. 
ПОСОЛОНЬ, нарѣч. такимЪ образомЪ какЪ солнце 

ходитЪ отЪ востока на западЪ. Потреби, фил. \ 
133. Сего обряда вЪ противность Церкви пра¬ 
вославной держатся раскольники. 

ПОСОЛНИКЪ, посланный. Корме., лист, т на 
обор. * 

ПОСблЬСТВОВАТИ, (ствую., ствуеши) посланни¬ 
комъ быть, Ефес. б, 2о: о немъ хе посолъ* < 
сжую 60 узахъ. 

ПОСблСТВуЮЩІЙ, (щая, щее) которой посланЪ ( 
сЪ довѣренностію отЪ кого, посолЪ , или по-, 
сланникЪ. Бвсід. Злат. 

ПОСПѢШЕСТВОВАТЬ, (ствую, ствуеши) пособ¬ 
лять, Рим. 8> 28» любящимъ Бога сел послѣ* 
шествуютъ во благое; 2 Кор. б, і; Гал. 2, 8» 
Іак. ъ, 22. 1 7 

ПОСПѣШЕСТВуЁМЬІИ, (ма, мо) пособляемый, 
сЪ успѣхомъ дѣйствующій; Гал. 5, 6: сѣра мо* 
бовію поспѣшествуемъ. 

ПОСПѢШИТИСЯ, (шаюся, шаешися) успѣху быть, 
благовременно исполниться, і Кор. іб, 2: со* 
хранллу еже аще сто благолослѣщитсл. 

ПОСПѣШНИКЪ, пособникЪ, помощникъ; і Кор. 
3, д: Богу еслѣі лослішницы, 2 Кор. 8* 23; 3 
Іоан, і, 8. 
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ПОСРЕДѣ, вЪ видѣ предлога. значитъ между, 'к во, 
или вЪ, филип. 2, 15; і. Сол. 2, 7. 

ПОСТАВЛЕНІЕ, тоже что рукоположеніе, то 
есть, произведеніе избраннаго человѣка во свя¬ 
щенный чийЪ. Корж. гл. 33. 

ПОСТАВЪ, половинка, сукна. Чинъ Царск, еінсан, 
ТакЪ же означаешь пелену. Корж. лист. 20. 
Иногда. значишЬ орудіе писательное. Слух* 
Воскрес. 

ПОСТЕЛЬНИКЪ, придворный чиновной человѣкѣ, 
спальникѣ , который при спальнѣ царской, 
Дѣян. 12. 20. 

ПОСТИЖЕНІЕ, понятіе, по Лат. сотргеЪепПо, 
или познаніе, свѣденіе. Дим. я лист, и 4 на 
оборот. 

ПОСТИЖЕНЪ, (жна, жно) котораго застигло 
что, или засшадо, Соборн. 199. 

ПОСТИЗАТИ, (заю, заеши) настичь, догнать, 
послѣдовать, Рим. 9, 30, язъщы не гонящій 
прслду, постиюша правду, и ст. 31; і Кор. 9, 
24; фил. з, 12; і Сол. 2, іі. 

ПОСТИХАРНАЯ ГрАмОТА, даванная яапредь сего 
ошЬ Архіерея овдовѣвшему діакону , дозволеніе 
письменное о продолженіи вѣ церкви служенія 
на срочное время, вЬ которой грамотѣ предпи¬ 
сывалось, какѣ вдовцу вебши себя впредь. Начались 
таковыя грамоты «Ь 1059 года какЪ видно вЪ 
Стоглові гл. 30, Собора Московскаго, и продол-, 
жались 205 лѣтѣ. А вѣ 1765 году какѣ онѣ, 
такЪ и денежной сборѣ сѣ нихѣ, яко бѣлому 
свяіценству отяготительный, сѣ Св. Писаніемѣ, 
сѣ правилами свяшыхѣ Ошецѣ и сѣ древнимѣ 
церкви обычаемѣ ие согласный, отмѣнены; инакѣ 
называлась такая грамота, ударная. Зри въ 
гл. % Стоглава. \ 

ПОСТНАЯ МОЛИТВА, —по Требнику значатся вѣ 

Ч 
/ 
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аз главѣ молитвы , которыя вЪ началѣ поста 
Св. чешыредесяпгаицы священникѣ приходскій 
вѣ понедѣльникѣ или другой день первыя сед¬ 
мицы вЪ'церкви читаегаѣ еѣ умиленіемѣ. 

ПОСТНИКЪ, сіе названіе особенно придано Іоанну 
Патріарху Константинопольскому , лѣта 585 
бывшему, за удивительное его вѣ пищи воздер¬ 
жаніе; онѣ первой иэѣ Цареградскихѣ Патріар- 
ховѣ , * принялѣ на себя титулѣ вселенскаго кѣ 
великому неудовольствію Пелагія Лапы Римска¬ 
го и его послѣдователей. Саѵе/аесиіо Еѵііскіапо, 

ПбСТНИЧЕСТВО, воздержное житіе. Тріод. 82. 
ПбсТНИЧЕСТВОВАТИ, (ствую, ствуеши) по¬ 

ститься, жить воздержно, посшникомѣ быть. 
Тріо А. $і на обор. 

пбсТНЫЙ, (мая, ное) гладный. Грыі. Паз. 43. 
ПОСТРЕЦХТЦ, (цаю, цаеши) побуждать. П редис, 

на Библію лист. 7; похсаллетъ , къ лкбвщ лс- 
стрецал. 

ПОСТРИГ АЛЬНЯ, тоже, что и цырюльня, гдѣ 
стригуіпѣ волосы. Розыск, лист. '6з. 

ПОСТРИГЪ, постриженіе вѣ монашество. Обліа.' 
неправ,д. Раскол, при концѣ лист, б на обор. 
постригу де настало. 

ПОСТРИЖЕНІЕ, снятіе нѣсколько волосѣ нож- 
- ницами, каково бываетѣ на главѣ новонрещен- 
наго младенца, Тревн. гл. и. Есть еще по¬ 
стриженіе при рукоположеніи діакона и свя¬ 
щенника; такѣ же вступленіе | вѣ монашество 
именуется постриженіе. Тамѣ же «ъ Требн, 

ПОСТЪ , извѣстное у Іудеевѣ время воздержанія, 
Дѣян. 27, сщ. 9: постъ уже 6і пришелъ; что 
бывало вѣ исходѣ Октября,, когда плаваніе по 
морю бѣдственно; вѣ преводѣ Сев, Б ас тел. 
вмѣсто поста сшоишѣ (ІгаіщиШііа») тишина. 

ОідііігесІ Ьу Ссюдіе 
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ПОСТЫДЕНЪ, (на. но) посрамленЪ, вЪ сШыдЪ 
приведенъ, Іер. 8» 12. 

ПОСужДЕШЕ, пересудѣ, ш» е. разсмотрѣніе -дѣда 
вЪ вышнемЬ судѣ. Матѳ. Власт, сот. Д. гл. 
9« Иногда берется за личное переговариваніе, 
ш. е. дѣлѣ или словЪ чужихЬ перетолкованіе 
вЪ худую сторону. Бесід. Злат, и, 1819. 

ПОСуПЛЕНІЕ, наклоненіе головы сЪ печальнымъ 
или зазрительнымЪ видомЪ , а индѣ берется за 
самую печаль, сѣтованіе. Тріод. 172. ' 

ПОСЫПАТИ ПЕРСТІЮ ГЛАВ^, люди, оплакиваю. 
. щіе свое или ближняго злоключеніе, посыпали 
главу землею или пепломЪ; Есфир. 4,1; Іов» 
2, 12, посылаете перстію глаяы сеол, Быт. 
9і, іб, гл. 37, ст. 34; Навин. 7, б; Исаіи 47, 
і; Іезбк. 27, 30. Сіе было дѣлаемо восточными 
народами во время нещастія. 

ПОСѢТЙТЕАЬ, индѣ взято за надзирателя; оЬ 
Греч. Епископъ, а сЪ Лат. сигаіог, х Петр. 
3, 25. 

ПОСѢіЦАТИ, (щаю, щаеши) ежели о человѣкѣ 
рѣчь идетЪ, значит!) пришли кЪ другу, чтобЬ 
развѣдать о его состояніи и вЪ нуждѣ посо¬ 
бить, і Цар. 17, 18 и Суд. 18, і. А естьли 
особенная рѣчь о Богѣ, тогда означаетъ Его 
присутствіе, иногда же наказаніе человѣку , 
Псал. 88, зз* посѣщу жезлола бгззаконіл ихъ, 
Исх. 2о; Псал. 17, 3; Исаіи 26, 2і. Но чаіце 
посѣщать * берется притти на помощь для 
избавленія отЪ зла, Быт. 2і; х Цар, 2, 21; 
Исход. 4, 31; Руф. I, б; Псал. 105, 4; Іереи. 
15, 15; вЪ шомЪ же смыслѣ, Евр. 2, б; Лук. 

і, 68, 78. 
ПОСЯГАТИ, (гаю,, гаеши) выходить за мужѣ, 
. Матѳ. 22, 30; і Кор. 7, сш. 9, 28, 3®, 39» 

1 Тим. 5, іт, 14. 
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потАіныя книги, неизвѣстно отЪ кого издан* 
ныя , сЬ Греч. АПОКруфЫ. Норме. 17 лист, 
на обор. 

ЙОТВОРНЫЙ, (нея, нов) волшебный, чародѣйный, 
наколдованный» ядовитый; ПрОл. Март, ідг 
яоторнила амила уморити ею, по Лаш. 
ѵ- пепинов 

ПОТВОРСТВО, чародѣйство, колдовство. Потр» 
филар. і7о. 

ПОТИРЛТИ, (раю, раеши) долой стирать, сгла* 
двть, Соскоблить. Матѳ. Власт. 312. 

ПОТЙРЪ, чаша сЪ поддономъ, вЪ которой на 
Литургіи возносится Св. кровь Христова, 
называется потирѣ отЪ Греч, ті отг^юѵ, по 
Лат. росаіині или саііх, что являетѣ потирѣ 
вѣ свяценнослуженіи, о томѣ смотри Скриж» 
стран. 145. 

ПОТИТИСЯ, (чуся, шишися) потѣшь. П рол. 
5 Авг. 

ПОТКН^ТИ или ПОТЧЙТИ, воткнуть, разставить, 
Осіи 5, з: юже ловящій ловъ лошнуша; Исход. 
33, 7: кущу свою лотте. 

ПрТОЛцХнЩ, не большее троганье, каковое при* 
мѣчается вѢ біюіцихся жилахЪ, по Лаш. риІГиа. 
Дам. 22 лист. 

ПОТОМНЫЙ, (ная, ное) который- послѣ насЪ 
будетЪ на свѣтѣ. Триг. Наз. 2б, инако ПОТС* 
МОКЪ, или вЪ множ, числѣ ПОТОМКИ. 

‘ПОЗбнку, вЪ видѣ нарѣчія берется за подробно, 
такѣ же значитѣ по малу, порознь, понемногу. 
Исход. 30. 36. 1 

ПОТРЙБА, вмѣсто того, что нужно есть, надле¬ 
житъ, должно, Рим. хз, 5; Евр. $, 3; индѣ 
ПОТРЕБА значнтѣ надобность, Евр. 7, хх. 

ПОТРЬБНИКЪ, бликѣ, лепешка, Быт. х8, б, со¬ 
твори потребникѣ,* для того шакЬ названы. 
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что скорѣе другихЪ яствЪ они поспѢваюшЪ ; 
есть и книга подѣ > симЪ именемЪ, которая 
иначе называется Требникъ. 

ПОТРуЖДЕННЫЙ , (ная, „ ное) выработанный) 
отдѣланѣ. М. Власт, лист. і. 

ПОТРЯСЕНІЕ, сильное движеніе, или сильное дрсь 
жаніе, на пр. сердца, по Лат. раірііаііо. /і, ам. 
22 лист. 

ПОТРЯСТЙ ЗЕМЛЙЮ И НЕБОМЪ, перемѣну учи- * 
иишь вЪ строительствѣ свѣтскомЬ и церков¬ 
номъ, Евр. 12, аб: еще единою азъ потрясу 
не токлю зсм. іею, но и небожь. Прежнее земли 
колебаніе относится кЪ ветхому завѣту , ко- 
имЪ при Іисусѣ Навинѣ опрове^жено царство 
Ханаанское, подЪ идолопоклонствомъ состояв¬ 
шее, и земля языческая учинилась землею 

-Израильскою, землею Господнею, Осіи 9, 3. 
Но вЪ пришествіе Христово по пророчеству. 
Аггеву , гл. 2, 7, Іудейское строительство 
какЪ гражданское, шакЪ и церковное, перемѣ¬ 
нилось на новую землю и на новее небо, Исаіи 
65, 17; дреЪнлл мимоидоиза, и се 6ши а бел 
нова, а Кор. 5, 17; а что такой разумѣ выше- ' 
приведенныхъ словѣ Павловыхъ, оное. самЪ нзЪ- 
ясняетЪ вЪ послѣдующихъ стихахЬ тояже главы. 

ПО.ТРЯСТЙСЯ, пошрясаюся, потрясаешися, сму¬ 
титься , вЪ движеніе или смятеніе притти. 
Мате, ах, іо: лотрлсесл весь градъ. 

ПѲТЧЕНІЕ КРЕСТу, чынЪ бывающій при основа¬ 
ніи церкви, когда уже дѣлатели ископаютЪ 
ровЪ на основаніе стѣнѣ, тогда святитель 
или первоначальнѣйшій священникѣ , взявЪ три 
камня , положитъ ихѣ на мѣстѣ, гдѣ быть 
святому престолу, и посреди ихѣ потчешЪ 
(т. е. водрузитѣ) крестѣ древянѣ и проч. 
Требн. ‘филар. ил. х. Такое креета пошченіе 
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сЪ Греческаго именуется ставропигія, однако 
совсѣмъ отлично ошЪ Патріаршей ставропигіи; 
ибо монастырь или церковь крестопошченія 
Пашріарша имѢетЪ особенныя преимущества , 
и Епископу шоя страны не подсудна, но не¬ 
посредственно 6тЬ Патріарха зависѣла , какЪ 
видно у Валсамона бъ толк. I л рае. Алост. 
Мате. Власт» стих. вЪ гл. 8 или 9. 

ПОТЧЕНІЕ СѣНИ, шо есть разставливаніе шатра, 
былЪ праздникѣ знаменитый у IудеевЪ} сЪ 
Греческаго, именуемый скѵнопигіа, то есть, 
СѢницЪ потченіе, которой праздновали они по 
собраніи плодовЪ, . шо есть вЬ Сентябрѣ мѣ»-. 
сяцѣ. усшавленЪ сей праздникѣ вЪ память 
того дня, вЪ которой Моѵсей вЪ первые потче 
СѢницу или скинію на горѣ Сѵнайской устроен¬ 
ную искуснымЪ художникомъ Взселеиломэ. 
ВЪ праздникѣ потченія Сѣней Іудеи вышедѣ 
вЪ поля, Сѣни, т. е. шатры разставляли и 
благодаря Бога,’ .плоды трудовѣ своихЪ собирали. 
Синапс, вѣ недѣлю ПлтАбс. Сему знаменитому 
празднику' подробное описаніе можно видѣть у 
Лигтеоота том. 2, стр. 349, 629, 631 и проч; 
упоминается о немѣ вЬ НовомЪ Завѣтѣ, Іоан. 7,2. 

ПОТІцАлИВЪ, прилѢжёнЪ, исправенѣ, рачителенѣ. 
Корж,, аб на обор. 

ДОТЩАННЫИ, (ная, ное) прилѣжно уготованный. 
' Соборн» лист. 195. 
ДОТЩАТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) скорый, исправный. 
Соборн. 193. 

ПОТЯЗАНІЕ, судное дѣло, пря, правежѣ, спорѣ. 
Корж. лист. 5 на обор. 

ПОХОТНИКЪ, которой недозволеннаго желаешѣ, 
і Кор. іо, ст. б; лко не биты нала л охот¬ 
никомъ. 

ПОХОТСТВОВАТИ, (ствую, сшвуеши) имѣть 
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вожделѣніе, или алую похбль , Гадал, 3, 17; 
і Кор. іо, б. . 

ЛОХРИЗМЙТИ, сЬ Греч, толкуется помазать 
мѵромЪ или елеемЪ. Чин. вінс. царе» 

ПО ХРИСТѢ ИТбыть ученикомЪ Его, Маше# 
іб, 24. 

ПОЧЕРЕВЫЯ ДЕНГИ, вЪ древнія времена сбираемы 
были вмѣсто штрафа сЪ тѢхЪ людей, кок 
со вдовою или дѣвкою беззаконно прижили 
ребенка, употреблялися таковыя деньги на 
милостыню убогимЪ; отмѣнены сіи сборы вЪ 
і2об году при Патріархѣ Московскомъ Адріанѣ,. 

*■ какѣ видно вЪ указныхЪ сшатьяхѣ, подѣ чи¬ 
сломъ 29. книги Рукол. Сто л. Библ. 

ПОЧЕРПАЛО, бадья, кошель, вѣдро, и всякой 
сосудЪ , коимЪ можно черпать воду изЪ коло¬ 
дезя, Іоан. 4, іі. 

ПОЧЕСТЬ, тоже эначишЪ что честь. М» Власт» 
сост. А. гл. 9. 

ПОЧИВАТЬ ДУШАМЪ, Апок. 6, ст. II, значишЪ 
имѣть покой отЪ^всѢхЪ трудовЪ и скорбей, 
коими наполнена бѣдная жизнь сіа , Быщ. 5, 
ст. 29; Аиок. 14, ст. 13; Евр. 4 , ст. іо 
м.и; Исаіи 23, ст. іо; Псал. 

ПОЧИТАТИ, индѣ значишЪ дружелюбно посту¬ 
пать , оказывать всякія услуги , і Петр. 
2, 17. 

ПОЧТЕНІЯ, во множеств, числѣ берется за раз¬ 
ныя чествованія ядоламЪ приносимыя, и вся¬ 
каго рода надлежности и орудія нЪ тому при¬ 
личныя. Прол. і Августа. 

ПОчужДЕНЪ, (на, но) удивленЪ. Трии Наз. 50. 
ПОЧути, чую, чуеши, узнать, догадаться, Апок. 

3, сш. 3: нс илилши досуши, еь кій сасъ пріиду 
на шд. 

ПО-ЩЕНІЕ, поешф, говѣніе. Тріо а» . лист. 113. 
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ПОЮЩЕ, ВОПІЮЩЕ, " ВЗЫВАЮЩЕ, и ГЛАГО- 
ЛЮЩЕ, сими реченіями священникѣ на Литур¬ 
гіи возглашая и согласуйся сѣ пред пшенною имѣ 
молитвою, вЪ коей упомянуты небесныя духи, 
означаетъ четырехъ животныхъ, вЪ писаніи 

; показанныхъ подЪ образомЪ орла, тельца, льва, 
к человѣка; что св. Германѣ такѣ толкуешѣ: 
яоюще орлу прилично; вопіюще тельцу; взцваю- 

\ ще льву; гдаголюще селовіку. КЪ симЪ речені- 
ямѣ придаешь святый Іаковѣ вЪ своей Литургіи 
пятое славословящее но какѣ оное только обѣ- 
являешЪ конецЪ, четырмя словами тѣми намѣ¬ 
ренной, для тогосв. Василіемъ н ов. Злато¬ 
устомъ оставлено. 

пбяздъ , тоже 'ѣло поѣздѣ, поѣздка. Корме. 
лредисл. лист. $ иа обор. 

ПОЯСА ОТРѢШИТЙ , выклюешь изЪ военной 
службы, разжаловать. Корж. 328 на обор. 

ПОЯСНЫЙ бБРАЗЪ, называется такой, на ко- 
шоромЪ половина человѣческаго изображенія 
значится, т. е. отЪ главы до чрева. 

ПОЯСНЫЙ ПОКЛОНЪ, то есть не до земли гла¬ 
вою досяэающій, но до половины человѣческаго 
пѣла , или вЪ поясЪ бываемый. Облип, не- 

’ правд, раскол, гл. 9, лист. і. 
ПОЯСЪ , по звѣздозаконію значитъ особенную : 

часть или кругѣ небесный , коихѣ считается 
девять, т. е. перводвижимое небо, твердь, гдѣ 
иедвижныя звѣзды и седьмь круговъ планиш- 

г ныхЪ. Дам. іЗ лист. 
НОЯТН, поемлю, поемлеши, взять, брать, Маше.. 

' а, 13, 14, 2о, 2і; индѣ -значитъ жениться, 
М«шо. 5, 32; глі 22, 24; Марк. 12, 19, 20, 
аі, 22; Лук. го, иногда судиться, или на 
судѣ обличать, Дѣян. 19, 38; да лоемлкпа 
другъ на друга. I 

» 
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ПОЯТИСЯ, поемлюся, поемлешися, взяту быть, 
Матѳ. 24, 35, З6* 

ИоАтНЫЙ, (ная, нов) пбстижный , по Лат. >- 
сотргеЬепПЫШ. Дал. 18 лист. ш. в. кото¬ 
раго понять можно. 

ПРАВ А БА, то есть, прабабушка , такое названіе 
вЪ писаніи придается Еввѣ, праматери человѣ¬ 

ческаго рода. 
ПРАВДА, вЬ Священныхъ книгахЪ иногда берет- 
Ья вмѣсто правильно , достойно, надлежитъ, 
Матѳ 20, 4: еже будетъ проб да, дамъ валъ, 

і и ст. 7. Индѣ значишЬ оправдающаго насЪ 
Христа, і Кор. і, Зо, а иногда' оправданнаго 
человѣку, 2 Кор. 5, аі; берется за исповѣда¬ 
ніе Христіанскаго благочестія, Матѳ. 5» І3> 
индѣ взято за всякую добродѣтель, Матѳ. 
5, 20: аще не избудетъ правда ваша пасе кнк- 
жникъ. Соборн. лист. 2. 

ПРАВДА, индѣ значитъ благотвореніе, Псал. 111 > 4 
ст. 9: правда его пребываетъ во вѣкъ вѣна. 

ПРАВДА БОЖІЯ , Рим. 3, ст. 22, йе о 
естественной правдѣ здѣсь рѣчь', по коей БогЪ 
именуется праведнымЪ; но о той , которая 
есть нашею правдою, Псал. 70, ст. 2; Исаіи 
51, ст. 5, а именуется Божіею, огаЪ части 
для того, что происходитъ ошЪ благодати, 
единаго Бога, или что ею одною устоймЪ на 
йудищи БОжіемЪ , и оправдаемся по слову 
Август, книг. 3 > ° АУХѢ и писмени кЪ 
Маркеллу. 

ПРАВДА, индѣ взято, вмѣсто милостыни, * 
Кор. д, ст. іо: да возраститъ жита правды 
ваш ел, да и вЪ предшествующемъ стихѣ изЪ 
Псалма ш, ст. 9, реченіе правда приложено 
кЪ милостыни Раввины часто щедрость кЪ 
.бѣднымЪ называютъ правдою. 
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ПРЛВДОСлбвіЕ , тоже что праведнословіе. Зри 
Соборн. лист. 233. 

ПРАВДОСуДЙВЪ, (ва, во) правосудный, который 
по правдѣ судитЪ. Соборн. 122. 

ПРАВЕДНИКЪ, подѣ симЪ именемЪ иногда ра¬ 
зумѣется лицемѣрѣ , который думаетъ о себѣ, 
что онЪ праведенЪ и желаетЪ , чтобЪ люди о 
немѣ также думали. Мате. 9, 13 и 23 , 28, 
иначе святоша. 

ПРАВЕДНОСЛОВІЕ, правосудный приговорѣ, спра¬ 
ведливое изреченіе. Соборн. лист. 232 на обор. 
лраведнословію Божію къ нала. 

ПРЛ ВИЛЬНЮСЪ , сказатель , или изложител* 
правилѣ церковныхъ, инако канонникѣ, Норме» 
на преди симѣ именемѣ названѣ Матвей Бла¬ 
стеръ Іеромонахѣ Греческій, славный вѣ 1335 

году.. 
ПРАВИЛЬНИЦА, указательная таблица. Маріо. 
Власт, сост. М. 4 

ПРАВИЛО, имѣетѣ равныя знаменѳванід вѣ Писа¬ 
ніи; собственно же берется за опредѣленіе и 
уставѣ, коимѣ Христіане направляются кѣ 
правовѣрію, и житію благочестному. М. Влас, 
лредисл. таковы суть правила отеческія и 
Апостольскія. 

ПРАВИНА, правость, на судѣ оправданіе. Мата. 
Власт, сост, Е. гл. 32. 

ПРАВЙТЕЛЬ , который смотритѢ за чьею жиз¬ 
нію, дабы была порядочна, пѣстунѣ, дядькѣ. 
Тірол. 21 Іул. 

ПРАВОЖИВущіЙ, который жнветѣ благочестно. 

Помакан. 228 статья. 
ПРАВОлучНЫЙ, (ная, ное) который имѣетѣ 

прямую лучу, Премудр. Сол. 5, ах: лойдупл 
лрмолуѵныл стрѣлы молніины, то есть молнія 
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Прямо пущенная, вЪ намѣренную цѣль попадегаЪ 
безЪ ошибки. 

ПРАВОСЛАВІЕ, подЪ симЪ именемъ разумѣется, 
вЪ церковныхЬ внигахЪ первая недѣля Св. 
четыредёсятницы, вЪ память установленнаго 
благочестія и почитанія ей. ИвонЪ узаконенная, 
какЪ видно вЪ Сѵнаксаріи на щотЪ день цо 
б пѣсни вЪ Тріоди положенномъ. 

ПРАВОСЛАВНОКАѲОЛЙЧЕСКІЙ , (ская > ское) 
т. е. Соборный или Вселенскій, ' ВсѢмЪ общій,- 
такое сложное названіе придается церкви свя¬ 
той Восточной, для различія ОтЪ Западныя , 
коя прнсвояетЪ себѣ титулѣ Каѳолисескіл 
ие справедливо; наша же церковь именуется 
православнокаѳолйческою. Чин. ислоеід. лист. 
у. Также церкви еретическія и раскольниче¬ 
скія любятЪ называться лравосл&вными, хотя 
в несправедливо ; ибо Каволідескѵліи никакЪ не 
льзя ихЪ именовать, потому что не по всему 
свѣту разсѣяны, и не вселенскаго держатся уче¬ 
нія вѣры, но вЪ нѢкоторыхЪ нЬсшахЪ сЪ сво- 
имЪ зловѣріемЪ бываюшЪ терпимы. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ, сіе почтенное имя придается 
такому Христіанину , которой послѣдуетъ 
благочестивому ученію,, и не пріемлетЪ проти¬ 
вныхъ церкви православной мнѣвій. Тоже ра¬ 
зумѣется * и о церкви, когда она именуется 
православная. 

ПРАВОСѢкуЩІИ, (щая, щее) справедливо управ¬ 
ляющій. Бесід. Злат. 

ПРАВОСѢчущъ, (ща, ще) который идетЬ прямо. 
Триг. Лаз. 8. 

ПРАгъ, порогѣ , брусЪ, что подЪ дверки, 
Исход, іа, 7. 

ПРАГМАТИКА, Греч. толк. ъглініі, уставЪ или 
законѣ, Бар. часш. лист. 531 на оборт» 
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Яеп царь «лику» сотвори прагматику о свобо¬ 
дѣ тѣхъ, ихе въ церковь убѣгаютъ* Смотря 
градЪ убѣжища. , 

ПРАЗДЕНЪ, (дна, дно) безЪ дѣла > ничѣмЪ ни 
занятЬ, Мате. 20,- 3: видѣ ины, стоящи _ на 
торжищи праздны. • 

ПРАЗДНИКИ, такЪ называются тѣ иконы, кото* 
рыя вЪ большихъ храмахЪ надЪ первымЪ яру* 
сомЪ иконостаса поставляются сЪ изображе¬ 
ніемъ нанихЪ і2 главныхъ праздниковъ Господ- 
скихЪ. Описи .книг. Соборн. 

ПРАЗДНИКИ ЦЕРКОВНЫЕ , у Христіанѣ троя, 
кіе сушь: і) Господскіе или владычни на при¬ 
мѣръ, Благовѣщеніе, Рождество Христово, Срѣ¬ 
теніе. Крещеніе и проч; а) Богород ичны, на 
примѣрѣ РождестЬо Богоматере, Введеніе во 
храмѣ, успеніе и проч; 3) Великихѣ святыхЪ, 
какЪ-то Іоанна Предтечи, Апостоловѣ Петра 
и Павла и прочіе. Главнѣйшіе праздники име¬ 
нуются дванадесятые, по числу ихЪ, и вѣ 
церковныхъ книгахѣ состоятъ, подѣ такимѣ 
знакомЪ ©; прочіе же имѢютЪ особыя знаме¬ 
нія, какѣ видно вѣ МѣсЯцословахЪ ; изЪясне. 
ніе же оныхЪ зри вѣ книгѣ устава и Псалтири 
сЪ возслѢдованіемЪ. 

ПРАЗДНИКОВЪ ''ПРАЗДНИКЪ, живоиосное вое* 
кресеціе Господа нашего Іисуса Христа, т. е. 
святая Пасха. Пентикост. 

ПРАЗДНИКЪ, то есть упраздненіе отЬ дѣла; 
понеже вѣ силу четвёртыя заповѣди запрещено 
дѣлать вЪ праздники, берется за все опрѣ- 
сноковЪ' празднество, Мате. 26. 5. 

ПРАЗДНИКЪ ОПРѢСНОКОВЪ, Пасха Іудейская 
празднованная сёдмь дней, зЬ кои не позволено 
было ІудеямЪ ' Ѣсть пищи кислой, но только 
пресную и безквасную, Исход. 23, І5? Дук. 22, і. 
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йр&зд*йкѢ пёрвый былѣ. у ЁвреевѢѵ Смо» 
йірй ІІйсхА, а в гПОрый І1А трдеслтнѵ-ц <і, а шре* 
іпій трубъ к •сінЩЪ Шшетё > Ь **СмЪ уйоМи* 
Наёйіся вѣ Синаксарѣ на среду ПрегіоЛовенія, 

ЙРАЗДНЙКЪ €Е4МЩЪ , ВшорОЗі і і > іо \ , & 
Майк&в» 13, зі именуется ЛАт’ъде<с Аттца> 
ЯкО Ад прошествій седьмй недѣль отЪ Насхй 
Празднуемая. Смотри ИентиковпЛ.г, Исход.. 23» 
іб. Сей же день названЪ праздникъ жатвы -шр* 
іороднщхъ яштъ-. Ибо ПО окончаніи кайир вЪ 

ч Пяпіьдесятницу приносилй два хлѣба начатьойѢ, 
ИзЪ онагд жигеа печеньі , какЬ изЪясненО, 
АёйййЦ сЗ, 1?» 

ррХзДЙИЧНОЕ> кѣ ПраЗднйку НрйнадАежащай 
ВеіЦь, и Ай вѣ праздникѣ йрйноСимыё, На пр» 
‘ОлріеНокй Іудейской ПаСхй, 

ЙР&ЗДЙОСТЬ, у Исаій ПА. і , Сій» І4* бйазано 5 

ЙзвЬетнойЪ Днй, ДвЪ который > ПО 'чрезвычайно* 
, Му установленію, запрещенъ быАо Народу От* 
Правлягйв всякую работу» танѣ какЪ бы вѣ на* 

1 . рочитый праздникѣ, й только упражняться вЪ 
і ікертвбпрйношейій к ПрочйхЪ обрядахѢ. ’ТаковЪ 
Запрещенный день бмлЪ Осьмой вЪ Праздникѣ 

. Тіошгпі-А СЫей) Левипі, дб> к послѣдній вѣ 
Пасхѣ» Второз. іб, §» к другіе Праздники ОтѢ 

' Церкви назначенное, ІойА» і, І4 } 4 Царски 
ІО, 20» ’ 

ЙрАКСЕАНЁ, ереійикй по ЙраксеѢ АСійСкОмѢ такѢ^ 
названые, который Жилѣ вѣ йіретьемЪ вѣкѣ. 

пРАмХтй, ёабушаа, танѣ, именуете % Ёвяа прав* 
родительница наша» СббЪріь коб нй обор» \ 

ІіРАМѢ» лррсПі# ПарОмѢ, йі» Оі БоАыііое ПАОскд* 
донное судйо даа перевозу Чрезѣ рѣку1, Ѵет» 
МиНі іЗ ІуА. ПЬ здѣшнему 'стругѣ, ЛАи барка, . 
НамоЩенйай накашомѢ бреве нчатЬшѣ Цлі* 
Чйст'ъ ІІІ\ 0 ф 

_ . \ 
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досчаптымЪ поломЪ сЪ краями наровнѣ, по Лат. 

ропіо или гаЦз. ' 
ПРАТИ, леру , т. е. топчу, гнету, Апок. 7, 14. 
или опгЪ глагола лру Дѣян. 9, 5 и гл. 2 6, 14; 
значитЬ ногами ‘бить, просто ллгатьсл. 

ПРАШНЫЙ, (нал, ное) который вЪ прахѣ, т. е. 
- вЪ пыли, или вЬ сухой землѣ. ТАрмолог. 8, 

глас}пѣснь і. ногами лрашными. 
ПРА11ДО, каменометаіпельное оружіе , коимЬ Да¬ 

видѣ побѣдилъ Толіафа, і Царсш. 17 по Греч. 
ъфе+^сѵгі, по Лат. Гцпсіа. 

ПрАщИЦА ДУХОВНАЯ , есть книга печатная 
противЪ вопросовъ раскольническихъ, сочинена 
ПитИримомЪ ЕпископомЪ Нижегородскимъ 1717 
года; имѢетЪ названіе такое по приличію ино¬ 
сказательнымъ смысломъ. какЪ видно изЬ пре¬ 
дисловія онОй книги. 

ПРАЩНИКЪ , искусный вЪ каменометаніи изЪ 
пращи, Суд. 20, іб- лращницы мещугце каме- 
ніе ко власу и не логрішающе, т. е. такЪ метко 
камни пускали, чтО безЪ ошибки 'попадали из¬ 
дали вЪ самую малую вещь. Хотя сіе и удиви¬ 
тельно кажется, однако тожЪ самое повѣ¬ 
ствуетъ ИродотЪ о КамвизѢ кн. 3; АріанЪ о 

’ИндейцѢ , Ѳемистій о МеріонѢ КришскомЪ и 
прочщ ° ДругмхЪ. 

ПРАЩНСТВуЮЩІЙ, (щая, щее) который пращею 
сражается. Іриг. Наз. 29. 

ЦРЕБЕЗМЗэРСТВОВАТИ, (ствую, ствуеши) изЪ 
* мѣры вонЪ выходить , превосходить мѣру. 
Соборн. 36. 

ПРЕБЛАЗНИТИ, (зияю, зняеши) обмануть, прель¬ 
стить. Корме. 2б 

ПРЕБЛуЖДАТИ, (ж даю, ждаеши) сквернодѣй- 
Ствовать, чинить непотребство. Іуд, ст. 7. 

» 
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ПРЕБЛуДОДѣИСТВО, великое беззаконіе» когда 
мужѣ сЬ чужею женою или сЪ- монахинею» или 
жена сЪ чужимЪ мужемѣ » или с'Ь мрнахомЪ 
блудодѢйствуегаЪ; сей грѣхѣ большій есть блуда. 
Чин. Исловід. лист. 22. 

ПРЕБОЛѣ, нарѣч. еще больше» вящше, 2 Кор. і г, 
23: бь ранахъ пребодѣ, 

ЙРЕБЫВАТИ, индѣ значитЪ великое таинство» 
Іоан.. 14» іо и 15, ю; а вѣ иныхѣ мѣстахѣ 
Писанія» божеское благодатное присутствіе ме- 
жду избранными людьми, Исход, ад, 46 и проч. 

ПРЕБЫТІЕ, пребываніе. Соборн. лист. 20 на обор. 
ПРЕБЫТНЫЙ, (неявное)долгопребывающій. Соборн. 

66 на обор. 
ПРЕВЗЫТІЕ, превосходство» преимущество. ЛрОД, 

, , 27 Октября. ■ 
ЙРЕВИтАтИ, (таю» таеши) преселишься» выѣз- - 
жащь, странствовать, переѣзжагпь,Лсал. іо» і: 
лревитай по горамъ дко птица. 

ПРЕВОІЗЛАгАтИ, (гаю» гаеши^ лишнее прибавишь» 
Гал. 2, б. 

| ІІРЕВОЗЛбгъ» преизобильносшь» преизящность» 
превосходство. Дам. 11 лист. ч 

ПРЕВОЗРАСТАТИ, (стаю, ставши) умножатьсй. 
2 Оол» I» з* 

ПРЕВОЗРАСТНЬШ, (ая, ое) совершенныхъ лѣтѣ, 
- человѣкѣ, і Кор. 7» 36: аще есть прееозрастш'л 
т. е. езрослал. ^ 

\ ПРЕВОСХОДНОЕ СЛОВО» рѣчь по правиламъ Ри- 
/торическимЪ сочиненная» и подборными словаі^й* 
украшенная во угодность слушателей» і кор. 

• 2» ст. и- пріидохъ не по превосходству с доведи, 
.пт. д. не старался я о витійсщвенномЪ красно- 
. рѣчін» проповѣдуя вамЬ Христа Распятаго; но 
. нынѣшніе проповѣдники не послѣдуютъ Пав¬ 
лову примѣру./ При мѢшилЪ то Іеронимѣ еще вЪ 

о а 
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свое время, лшііа на посланіе кЪ Галатрм'Ь: 
уЖе осйіаая Апостольскую простоту и чисто¬ 

ту ёлбвЪ, сбир&ютсА аки вЪ Афинское «ослу- 

ціалище, д&бы снискать рукбплёсканіе ощЪ пред-» 

егаОЯЩихЪ, и рѣчь акй блудница набелёнай и 
нарумйненая« ложными Риторской науки прай¬ 

сами, йреДспіавЛяёігісй всенародію й и'роч. 

йреврАтёнъ, (тна, тно) непостоянный* рая* 

зрашный, злонравный, развращенный. 77 рол. 

ЖарМ. 7* Мелреврагіта; ШаковЪ былЪ нрайЪ пре* 

ЖнихЬ монахйві), чпіб онй не были аки трость 
ВѣтройЬ колеблеМай, но тйёрДЫ во благочестіи 
й житій добродѣтельномъ. 

ЙІфВІ>АТСТВО, тоже что Превращеніе , единой 
вещи на Другую премѣненіе. Аван. С А. 2» 

ІіРЕВСАКб, Нарѣчіе, всеконечно. Григ. Н'аз. 2і. 
І1РЕВ11ІЁДШ1Й, (шаЯ, шее) превоѳшедшій, который 

превбзШёлѢ, на пр. время. КдрМѵ. Лист. 410. 
ІЙР&ІШСПРНИЦА , во рту верхнее мѣсто надЪ 

ВзыкомЪ > кое ііОпросщу Называется небо, Я сѣ 
ГреЧ. лалока, ДаАі. аі лйст. 

ЙРЕВІ)СЫ, вѣсы, или коромысло у вѢсовЪ. "Прем* 

*" і і> 2$» 

ПРЕВѣЩАТИ, . (щаваю, ваети) возмутитв дру* 
І’ихЪ кѣ чему, бунтѣ начать, Дѣян. 2і* 37: 
прежде -сихъ дней прцвіщаеыщ 'исторію с его об* 

^манщика*, приведшаго народѣ кІ> мятежу] мОж- 
' но Видѣть у Іосифа Книг. Древ. 2о> гл» іа* 

ІІРЕ ВЛЗОВАТИ > (эуюі зуеіий) перевязать* обвя- 
^ать, на іір» руку илгі иной членѣ чѣмѣ Нйбудь 
«ѣ примѣтами* Требні лист. 2$; не превлзфіаій 
Ди жіштналі да не сністъ е волкѣ й проч. За 
Что вѢ ІІомЬканонѢ Положено на таЯоВЫхѢ ёуе- 
.^ѣрныхѣ запрещеніе , отѣ причастія на- мЬ- 
Сколько лѣтѣ* подѣ чицломЪ і8, 19, 20Н'прсИь 
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Самое суевѣрное дѣйствіе именуется 
Зацге. Треби. лист. 28» 

ДРЕГуДН^ЧЕСКІЙ, (ская, ское) тоже что му* 

сикійскіц, органный. Р род. Ноября ?і; лрсіуд* 

ниискгл гласи трублще. 

ПРЕДАНІЕ, индѣ значитЪ ученіе? изустно пре- 

данное, у ІудеевЪ кабалою именуемое , Мате# 

3,- Марк, у, з По сказанію ЖидовскихЪ 
учителей сей неписанный законѣ ведетЪ свое 
производство, оціѣ Моѵсея , и такѣ дорщовѣ- 

ренѣ, что никто не могѣ сумнѣваться о его 
истинѣ , хотя начальники ронмщца Іудейскаго 
часто, толкованіями - своими его дополняли* 

ДигтеГ. і, ПРЕДАНІЕ вѣ новой благодати 
есть писаніе Апостольское и с в. Одпцевѣ, Црр* 

ковію православною принятое , Я Сол. 2, 15, 

кос должно Хрйсфіаиамѣ. Зри тамъ же* 

ПРЕДАНІЕ, иногда зиачитЪ зало& , т. с* вѣ 
* закладѣ цоложеннае, і Тим. 6, 20^ 0 ТиліОг 
фее! преданіе сохрани> аки бы скаАалЪ: соблюди 
залогѣ познанія Христова цѣлѣ и невредимѣе 

е. спасительное ученіе Евангелія, до Лащ* 

деро$Инт. 

ПРЕДАНІЕ СТАРЕЦЪ, Маше. 15* 2: уошо уиНЧ? 

уы Твои преступаютъ преданіе стареірЛ пт. е. та* 

кіе обряды, кои отЪ предковѣ аки 41 зѣ рукѣ вѣ 
руки преданы, или которые приняты и одо^ 

брены старшими людьми, управлявшими і|ерко^ 

*Ьо вещхозаконною*. 

ПРЕДАНІЯ ІЦЕРКОВНЫЯ , новой благодати 
суть такія писанія, кон хотя не изображены 
точно вѣ священныхъ книгахЪ, однако церковію 

<приняты, яко . нужныя цѣ нз.Ъяс ненію. догма¬ 

товъ вѣры, кѣ учрежденію, обрядовѣ церковныхѣ 
п ьравовѣ христіанскихъ, і Кор. п, 2; й Сол* 
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йі 15* Пространно | доказано о преданіяхЪ Апо¬ 

стольских!) и €в. огацевЪ вЪ книгѣ Е именъ вѣры. 
ПРЕДАТЁЛЬСТВОВАТИ, (ствую, ствуеши) пре¬ 

дать кого» предателемъ быть. Соборн. лисп!. 

234. на обор, и 127: лредителъстшину сущу 
отъ поел жизни. 

предХти, т. е. гіЬпустить> Рим. і, ст. 24: 

інімь же и лредаде ихъ (язычниковъ) Богъ въ 
лохотіхЪу и проч; изрядно Златоустѣ толкуетЪ 
сіе мѣсто; оставимъ ихъ бытъ. 

ПРЕДВАРЙТИ* (ряю, ряеши) упредишь, напёредЪ 
припили. Лентик. 

ПРЕДВОЗГлАсНАЯ НЕДѢЛЯ, цѣлая седмица, со¬ 

стоящая между недѣлями о мытарѣ и о блуд- 

номЪ сцнѣ; потому вЪ церкояныхѣ книгахЪ име* 

нуется лредвозишснцл, что предвозвѣщаетъ намЪ 
св. гостѣ наступающій. Трюд* Пост♦ лист. 7. 

ПРЕДГЛАШЕННАЯ НЕДЕЛЯ, смотри предьозгла- 
сная> Смяар. Церк. водѣ симѣ именемъ. Туебчи. 
фимр.4 лист. 148 на оборотѣ; лредглашенній 
же и мясной. 

ПРЕДДВЕРІЕ, крыльцо, паперть, приговорѣ у хра¬ 

ма; сырная седмица вѣ церковныхъ книгахЪ 
именуется лреддверіе лоста> потому что ею 

7 входимѣ вѣ св. четыредесятницу. Тргод. Цосшн» 
лист. 45 на обор. 

ПРЕДДВОРІЕ, тоже что преддверіе, или предЪ 
дгсромЪ мѣсто, Марк. 14, 68* ѵзьідг бонъ на 
лре^бйріе. 

ПРЕДЕРЖАЩІЙ, (щая, щее) верховою власть 
имѣющій, Рим. із, і: бсяка дуіпа еяаспищ 
лредержащижь да лоьищется. 

ПРЕДВНОСЙТЕЛЬНО, нарѣч. ьапредѣ введя. Собори. 
47 на обор. 

ПРЕДВОСПОМЯНутЫЙ, (тая, тое) греждеречен- 

ный, вышепоказанный, Соборн. 218 на обор. 
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ПРЕДЗнХтИ,. (знаю, анаеши) напередЪ узнать, 
Соборн. 249. ' , 

ПРЕДЕРЖАТИ, (жу, жиши) протязать, обЪявляшь 
за причину, содержать, филин. 2, X б: слово 
животно цредержаще. 

ПРЕДЗНАМЕНАНІЕ, цадішсаніе, надпись, или за¬ 
главіе/ Соборн'. 176. 

ПРЕДЗРѢВШІЙ, (ая, ее) предвидѣвшій. Евр. и, 4. 
ПРЕДЗРѢНІЕ ГЛАВИЗНОЕ, оглавленіе на книгу,' 

предсказаніе главѣ тоя книги. Скрижал. лист. і. 
ПРЕДЙ, нарѣч. значитѣ. предѣ, или напереди. 
Лук. іо, I 28: иддте лреди. Соборн. лист. 234: 
к свѣтъ предки. • 

ПРЕДИКОВАТЬ, сЪ Лат. толкуется проповѣды- 
вать. указ. 742 года, 31 день о Монаиі. гдѣ 
вѣ 7 пунктѣ есть и лредикаторыу то есть, 
проповѣдники. , , • 

ПРЕДИРАТИ, (раю, раеши) раздирать. Іоан. 19, 24'. 
ПРЕДИТЕЩЙ, пред и теку, предитечеши, напередѣ 

итти, или бѣжать; Лук. 19, 4: и лредитекъ воз- 
дезе . ни ягодисину. ПРЕДЪИТИ, значишѣ тоже. 

ПРЕКЛѣТЫ, множ. числ. Амос, з, ст. 15: поражу 
дола, съ лрек.’іѣтъіу т. е. домѣ зимній, вѣ ко- 
емѣ были особыя клети, или внутренніе теп¬ 
лые покои. 

ПРЕЛАГАТИ ПРЕДЕЛЫ, мѣжи портить, Ос. 5» 
ст. іо: велико есть сіе преступленіе, и вле- 
четѣ за собою жестокое ошѣ Бога наказаніе, 
Второз. 19, сш. 14; гл. 27, сш. 17; Іов.- 24, 
ст. 2; Притч. 22, ст. 28. 

ПРЕДЛЕЖАТИ, (жу,жиши) быть, присутствовать, 
2 Кор. 8, 12: аще 6о усердіе предлежитъ; Іуд. 
7 : предлежатъ въ показаніе, ш. е. предложе¬ 
ны суть. 

ПРЕДЛОГЪ, го Грамматикѣ есть часть слова 
несклоняемая, инымѣ частямъ слова предпола- 
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доедая; предлріу послѣдуетъ едина» иадлежнрсть^ 
щ, е, ладеж^ родищедьный, дательный, вини, 
цельный , гаворителцньзй и рказателышй. Ц РеА* 
лошъ вѣ СлавднскомЪ 9МІ ?о. Х^ам. Мелет* 
іуо, и, ІЦІ, 

Предложеніе,, рроерѣійе,. Хціа-. $л<м®. \іо% 
щакже. мѣсто вѣ рдтарѣ срсудохрадамельницы, 

КОе вросщр, ндзыз.ак>щЪ, яертгънтъ,' на коем& 
рро.скоцидЦ срверщаешся;. д чш'о оно змадлену» 
егаѣ, смощри Тл, ?7> стран, уз, 

Ц?ЕД6ЖЕЩД ХЛѢБЫ, двенадцать хлѣбовЪ, код 
непрестанно ?Ъ ветхозцноннемЬ храмѣ на тра- 
резЬ бьуіц цредлагаемвц до числу до додѣнѣ 
НзрдрльсиихЪ* какЪ видно ?Ъ анисѣ Исход, ел. 
а5» ста, зо; Левивд. 24., 5/ б и у, Обрядѣ. пред-. 
лОженія -Ц снятія хл^брвЪ значится у Лигтеоо, 
щ.а в> описаніи храма Іерусалимскаго, Ділец. 
5, гѵ *4 Смотри ХЛѣБЩ ПРЕДЛОЖЕНІЯ, 

ЦРЕДНАЦЙСАНЪ, (ня, но) преждбнисанЪ,,няцередЪ, 
одисдаЬ, Рим, і5, 4; Ралдпіі з, с, 

ЦРБДНАЦДСрВДТЙ, '(писуих, иисуещи) прежден^-.. 
цисащь, ?фас. Зл з^ Рим. 15, еш. 4- 

ЦРЕДЦАРЕЧЙШЗДЙ, (н я, ное) преяцденазн&чвнт 
вый, назнаі^енованнкій, Дѣян, го, 41, 

РРЕД Н АРИЦАТИ, (цаго, цаещи)'назначить, предо, 
ц[»едѣлняыі, Дѣян.. 4, 23, 

РРЕДНАЫИНЛТЕЛЬЦОД ДбАД^МЪ., именуется 
С 0.3, кодмѣ начинается вечерняя служба и все, 
нощноо бдѣніе; бмпоедш душе мол Гос лад а, 
ГОсло4 и Боже мой, ерзеелисижд еси зѣло, по, Греч, 
щоицісс*?:,. до, Ддіц, ргоаеіціаЩ. 

РРЕДНДЙ, (дяр, нее) дервый, вящицй, изтцный, 
з Еср- 11, 5* Галат, %, і7| иногда знадишВ 
ЦП же что, Передній, филип. 3, 13. 

СРЕДНЯЯ, во, множ, числѣ, значит^ будущее вре¬ 
мя. СоборН'.лясщ. ао? на обор. 
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РРЕДО.БРучникъ, которой оговариваещЪ одшха* 

сЬ невѣстою. Труі. Ваз. іо да обор. 9 
ДРЕДОЩіЕфВдЙТИ, (ляю, ляеши) прежде опредѣ¬ 

лить^ напередЪ. уставищь, Требн, гл. 5, щ. е. 
заранѣе чщо положить.. 

ДРЕДСПЪЕРСТИСЯ, цредотверзаю ся, (давится) 

папередЪ отвориться^ иди открыться. Тріо4» 
Постъ лнсщ. 44. 

ДРЕДОЧИСТЙТЕДЬНЬр^ (ная, мое) цреждеочи- 
щадящій. Та-кь же. 

ДРЕДЩ>ВѣДАТИ, (дую, дуеши) напередЪ сказать. 
Соборя. Э54 н4 обор,. 

ДРРДЦ О В,ъс X ВОаЛ ТЁС(спивую, ствуещи) напередЪ 
сказывать. Собор». ;о6 иа обор. ' 

ѵ.ДРЕ;ДДОДЛЕЖАЩШ,, (щая, щее) предваряющій, 
предшествующій, предуготованный. Дамаск. 8 

О Ъірі.к 
ДРЕДПОМЯНЙНЫЙ, (ная, ное) преждепомянущый, 

предсказанный, выщеобЪявленный, Собор», лист. 
4 на обор, 

ДРЕДДОСДАХИ х предпосылаю,, предпосылавши, _ 
напередЪ дослать. Дѣян. 18, 27. 

ДХЕДЦДуЧАТИСЯ, (чаюся, чаешися) прежде на* 
думаться. Собери, лист* Их 

ДРЕ ДЦОЧИТАЩЕ, особенная предЪ другими честь*. 
Прол, і4< Іуд. і 

ЦРЕДДРХзДН СТЗЕННЬІЙ, (ная, ное) до рредпраэД*. 
сщвд принадлежадій. Тргад. Пости,. лист. 454 

ЦРЕДПрХзнСТВСК день предЪ. ГосподскимЪ, и Во¬ 
дород йчнымЪ. праздникомъ, да примѣрѣ, пред- 
ПразднствО Рождества, Христова, Богоявленія и. 
цроч. потому щакЪ называется, что вЪ, тотЪ 

г день, стихи поются, означающія слѣдующій 
праздникъ.; 

" рРЕ ДПріДтіЕ, иногда значитЪ обычай, Бесід, 
Плат, 
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ПРЕДПутіЕ, приготовленіе или вступленіе вѣ 
путь, Скрих. 124 стран. 

ЛРЕДПуТШ ПОСТА, вступленіе во ев, постѣ. 
Тріод. Пост. лист. 44. 

ПРЕДРАТНИКЪ, которой стоя напереди строя , 
сражается сЪ непріятелемъ. Книг. Розыск, по 
Греч, тг^орссхосу по Лаіт ап*езі§іѵапиз. 

ПРЕДРЕЩЙ, предрекаю, предрекавши, предска¬ 
зать, пророчествовать. Дѣян, і, іб. 

ПРЕДРучНЫЙ, (ная, ное) готовый, вЪ рукахЪ со* 
стоящій. Триг. Наз. 2 на обор. 

ЦРЕДСлбВІЕ, тоже что предисловіе. Прав, віры 
ФОлр. 9, част. 2: лредслоеіе Росло дней молиѵмъч 
Оше нашъ, ііхе еси на небесіхъ. 

ПРЕДСОВЕРШЕННЫЙ, (ная, ное) который старѣе 
всѢхЪ вЪ совершенствѣ. Дам. і о вірі. 

ПРЕДСТАТЕЛЬ, начальникѣ, Дѣян. 24, 5 , или 
заступникъ. 

ПРЕДСТДТЕЛЬСТВО, старѣйшинство, началъ- 
ство, владычество. М, Власт. Предел. 

Предстоятель , есть старшій въ обители, на 
примѣрѣ, Архимандритѣ или Игуменѣ, на иныхѣ 
мѣстахѣ Игуменѣ вЪ церковныхѣ книгахѣ на¬ 
зывается Настоятель, устав, и Тріод. 

ПРЕДСѣДАНІЕ, Еышшее или первое мѣсто, предѣ 
другими вѣ собраніи. Прол. 14 Іул. 

ПРЕДСѢДАТЕЛЬ и ПЕРВОСѢдАлЬНИКЪ, Епи- 
снопѣ; ибо онѣ главный сидйтѣ между Пресви¬ 
терами. Предисл. Корме. 

ПРЕДТЕЧА, который напреди идетЪ по Греч. 
по Лат. ргаесцгзог. Предтеча Хри¬ 

стовѣ Юаннѣ именуется потому, что первый 
Христа проповѣдалѣ, и вѣ Его имя крестилъ, 
я такѣ путь уготовалѣ людямѣ, дабы они вѣ¬ 
рою ко Христу приходили, и Ему послѣда*, 
вали. Матѳ.. 3, 3; Марк. 3, 2; Исаій 40, 3. 

РідШгесІ Ьу Ьоодіе 
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ПРЕДТЕЧА НАШЪ, есть ХристосЪ, Івр. б, 2о: 

идіже л ре д тега о насъ аниде Іисусъ. Предтеча 
вЪ нравственномъ смыслѣ есть тогаЪ ,~ кто 
примѣромъ своимЬ предшествуетъ другимЪ,' 

что самое на Спасителѣ нашемЪ ьидимЪ ; ОнЪ, 

первый вэошелЪ на небеса, возбуждая и/идеѣ 
примѣромъ, дабы презрѣвши земная, взирали кЪ 
небеснымЪ, гдѣ ХристосЪ одесную Бога сѣдигаЪ, 

Кол. з, і, 2. і 
* ПРЕДТЁЧНЫЙ, (чная , чное) до предтечи принад¬ 

лежащій. Григ. Наз. 43. 

ПРЁДТОЧИДІЕ, мѣсто нарочно выкопанное предЪ 
точиломЪ, куда стекаетЪ виноградное вино. 
Исаіи 2. 

ПРЕДуКОРЯТИ, (ряю, ряеши) напередЪ винить, 
прежде укорять, Рим. 3, 9: лредукорихомъ бо 

1 Іудеи же и Еллины. 
ЛРЕДуСПШІЙ, (шая, шее) прежде усопшій, т. е. « 

. умершій. Соборн. 25. ' 

ПРЕДуСрѢСТИ , предусрѣтаю, (таеши) встрѣ¬ 

тить напередЪ. Соборн. лист, и на обор. 

ПРЁДуСТАВИТИ, (вляю, вляеши) прежде опредѣ¬ 

лишь. Дѣян. 17, з і; Рим. §, ад и 30; і Кор. 

а, 7.- ' 

ПРЕДуСТАВЛЕНІЕ, тоже что и предопредѣле¬ 

ніе, совѣтѣ напередЪ опредѣленный. Бесід. Златч 
ПРЕДуТВЕРЖДЁННЫЙ, (ная, ное) прежде утвер¬ 

жденъ. Гал. з, 15 и 17. 

ПРЕДуЧИНЁННЫЙ, (ная, ное) прежде уставлен¬ 

ный или опредѣленный. Дѣян. 17, 26. 

ПРЕДЧИНІЕ, напередЪ учрежденное чиноположеніе, 
прежній пррядокЪ. Суд. б. 2б. 

ПРЕДЪ, то есть, передѣ, періодѣ. Трали Маек. 
Треѵ. г • 

ПРЕДЪ БОГОМЪ, Быт., б, и: ’ рішпліел земля 
предъ Боюла, т. е. пренебрегши Бога и' гнѣвѣ 
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Его*, не боясь Бога и не $зирая на Его. негодо¬ 
ваніе, грѣшили; вЪ, такой же одлѣ сей пред» 
логЪ взяшЪ. Быт, іо, 9. .7 

ЦР|і ДОИЗБРАННЫЙ, (над, ное) который. нарередЪ 
^збранЪ кЪ чему. Чуп. Мин, Іул. 13 ; имущ 
родити дщерь дредиЗбранную, ощ аішъ еь 
матерь Мессіиу тр есть Бргвродицу Марію. 

ЦРЕДЪИМуЩір, (щец, щер) кслпррый в.сѢхЪ пре* 
росходитЪ, илц превыщаетЪ, Дам. лирш. 4; 
индѣ стоитЪ усѣченно.. цррИмуЩЬ^ 

^РЕДѢЛЪ, граница, уѣздѣ, рубежѣ, Матѳ. ‘2, іб, 
22; Дѣян. |3^ 5Р и гл. 17, 2б;.Псал. $7», 
9 пррч,. ПРЕДѢЛЫ еще просто именуются 
меньшія церкви, придѣланныя кЪ бол.ыцимЪ. хрд- 
МЭмЪ; индѣ тоже значитЪ, что по Лат. <^ей- 

' піііо, т, е. ограниченіе, или опредѣленіе. Дам, 
И лист, 

• • ' -ч 

ЦРЕДѣЛъ ОТЦІіВЛЪ, называемся Св, мученица 
Ьуфимія, аі почему, смотри в]э Прологі и Чет. 
Мин., % і дня Іуліял 

ВРЕД^ЛЬСхЬуЮЩІЙ, (щая, щее) который опи- 
рыварщЪ, или адЪяснаеіцѣ. вещь опредѣленнымъ 
образомъ, по Лат, «ІеДпіепв, Дам. 25 лист. 

РРЕЕМАНГЕ, преемство, бьітіе одного послѣ дру* 
гаго, Матѳ, Власт, 

ПРЕЕМНИКЪ ЦАРЕВЪ, вѣГисаній не значшцЪ.на- » 
слѣдника престола , который бы воцарился на 
мѣсто, / бывшаго,, но начальника во дворѣ царг 
^комЪ, і Пэрнд,. і8, сынове Давидовы пер- 

*іи преемницы цареви.; а 2 Царсіп. 8> і8> РнижЪ 
названы начальницы двора, ці. е. первые при 
дворѣ люди, какѣ можно примѣтить вЪ, 41 гл. 

*Быщ, о Іосифѣ, начиная огаЪ 40 сгг.ийі по 36, 
что онЪ. былЪ также преемникѣ цгревЪ, кромѣ 
Престола. 

ОідііігесІ Ьу Соодіе 
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ПРЕ Ж ДА, третій лйЦд проіііедшаго времени» оѣіЪ 
глагола преждати, Ііі. е» ререждадЪ) перемѣш- 
калЬ. П роя, і Октября» 

ПРЕЖДАНІЁ, время урочное для о'интДанія чего. 
1\орліг. 403 на обор» индѣ взяптб за продолже¬ 
ніе, медлёніе) мѣшканье. Коряк, ідб Лист-. 

ПРЕЖДЕ ДАЖЕ, нарѣч. Прежде нежели» кхкЪ» пд- 
камѢстЪ, когда ещё. Псал. 38, І4 и іі8> ст. 
67} Матѳ» і» 18 и гл» а6> 34 М 7б; -Дѣян» 

2, 29» 
ПРЕЖДЕ ПОМАЗАНІЯ, такая! наДпись имѣвшей 

йадЪ Псалмомѣ 2б й возносится на Пророка 
Давида 'троекратно показаннаго на царсірво: 
1) при опіцѣ свОемЪ Іессеѣ в!Ь Виѳлеемѣ, 2) вЪ 
Хевронѣ, з) бЪ Іерусалимѣ^ какЪ Воцарился дѣй- 

у ствиіііеАьно; пО мнѣнію Же Іеронимову, яко бы о 
ЯтОромЪ помазаній здѣсь гЛаситЪ надпись, и 
Прилагавшей ко Христу Господу вышниМѣ Смы» 

_ёломЪ. 
ПРЁЖ-ДЕОСВЯЩЕННАЯ АПТуРГІЯ. Смотри ли* 
турпя Л ре х:д еоЬлщенная. 

ПРеЖДЕОТШЙДШІЙ, (іііая, шее) которьій до сего 
времени скончался, т. ёі пре >к деусопшій, илй 
наперСдЪ сего умершій. Сяужебн, ни Шер. вел» 

ІІРЁЖЪ, йрё-ДАогЪ,- тоже значащій, что прежде 
ИЛИ напередъ. І/оіщ. Солігі. Сгнод. І722 і-ода> 
Незаконнымъ скірадаяъцаяіъ. 

ПРеЗймѢВШіЙ, (шая, шее) который перезймб- 
валЪ. Дѣян. 28, іі. 

ПРЕЗМуЖЁЖЁЙЪ» Триг. На$. дд, по басндслоВ'ю 
Еллинекому имѣющій Мужеское естество» выхо- 
диаЬ за МужЪ' и былЪ женокъ какЪ видно вЪ 
исторій язычеснйхѣ бОговЪ. . • 

ПРЕЗОРЛТіВЫЙ, /вая, вое) гордый, который дру* 

гихЪ презираетъ. Іерём» 43, а. 
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ПРЕЗЪЕСТЕСТВЕННЫЙ, (ная, нов) чрезЪесше- 

ственный, .не по естеству, Рим. і, аб.. 

ПРЕЗѣЛЬНЫЙ, (ная, ное) великій, преизящный, 

Ефео. 2, 7' 

ПРЕЗЪЙМЯ, прозваніе. Матѳ. Власт. Сост. С. 

гл. 3. 
ПРЕИЗБЫТИ, (преизбываю, ваеши) довольну, или 

изобильну быть. Маше. 13, 12, гл. 25, 2д. 

ПРЕИЗБЬІТОЧЕСТВІЕ, великое изобиліе, или до¬ 
вольство. Ефес. з, 2о, 

ПРЕИЗБЫТ.ОЧЕСТВОВАТИ , (сгавую, ствуешй) 

'предовольну, или преизобильну быть. Рим. 5, 

17, 2 Кор 7, 4; Исход, іб, 18. 

ПРЕИЗЛЙХА, нарѣч. сильно, зѣло, жестоко, вёль- 

ми, Марк. 7, 37: и лреизлиха дшляхуся г.иио- 

люще; Дѣян. 26, ст. и ; і Сол. 3, іо; индѣ 
сіе реченіе поставлено сЪ придачею ло, і Сол. 

5, 13: и иліійте ихъ по лреизлиха въ любви, зна¬ 

читъ тоже. 

ПРЕЙЗЛИШЕСТВОВАТИ, (ствую, стёуеши) изо¬ 

биловать, весьма умножиться. Рим, 5, 15. 

ПРЕИМАНЫЙ, (ая, ое) перебраный, перевязанный 
чѣмѣ, Исаіи 3, 22: тоніицы л реи маны зла- 
трлгъ, т. е. флерЪ сЪ золотомъ. 

ПРЕИМуЩЕСТВЙТЕЛЬНЫЙ, (йал, ное) преизящ- 

ный. Дамаск, і о вірѣ. 
ЛРЕИМЪтИ, (мѣю, мѣеши) имѣть превосходство, 

или преизящноспш, премуществовать, Рим. 3, 

д: сто убо? лре и внемъ ли? Никакоже. 
ПРЕИСПЕЩРЕННЫЙ, (ная, ное) распещренЪ, вЪ 

разноцвѣтномъ убранствѣ. Псал. Д4, іо, 14» 

ПРЕИСПОДНІЙ, (няя, нее) очень низкій, весьма 
глубокій. Псал. 62, іо; Псал. 25, 87 и 1З8; 
фил 2, ю. - 

ПРЕИСПОДНЯЯ ЗЕМЛИ, индѣ взято за утробу 
матернюю, вЪ коей младенецъ носимЪ бываетЪ. 

Оідііігесі Ьу Соодіе 
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* ' и 
Псал. 138» і5: составь мои въ л/ еислоднилъ 
земли ^ а оЪ Еврейскаго, «ь послѣднихъ земли. 
Іерон. Толк, на Лсалт. 

ПРЕИСПОРТИТИ, преиспорчиваю,преиспорчиваеши, 
перепортишь^ весьма повредить. Скриж. стран. 

*82б.^ 
ПРЕКІЙ, (кая, кое) поперешный. Скриж. о крестѣ/ 

и Пращ. 
ПРЕКОНЧАЕМЫЙ, (мая, мое) который подЪ по¬ 
слѣднимъ, на примѣрѣ, слогѣ лреконіаемый, по 
Лат. зуІІаЪа репиШта, вЪ рѣчи ДѢВА'есть 
лреконсаемое дѣ. Трам. Мелет, и ’АЙст. на 
обор. 

ПРЕКОСЛОВІЕ, противная, или спорная рѣчь, 
отговорка. Дѣян. 19, 36; і Тим. 6, 20; Евр. 
6, 7 и 12. 

ПРЕКОСЛОВНЫЙ, (Аая, ное) сгіорливый, отго- 
ворчивый, Тит. 2, д; а по Славянски любо- 
лрітелъньш, тоже значитЪ. 

ПРЕКОСРАЖЕНЩ, Противная война, нападеніе не¬ 
пріятельское. Прол. Марта ю. 

ПРЕКуПЛЙТИ, (пляю, пляеши) перекупать,- ску- 
• пашь. Тр'іод. 380. _ 

ПРЕЛАГАТАЙ, посланный для осмотру чего 
скрытно, просто лазутіикъ, который развѣды¬ 
ваетъ о мѣстѣ, или о людяхЪ. Іис. Наг. б, 
іб ; 2 Тим. з, 3. 

ПРЕЛАГАТИСЯ, (гагося, гаешися) переноситься, 
Пса а. 43, ст. 3: прелагаются гори еъ сердца 
морская.. 

ПРЕЛЕ/КАЙ, прич. наст. отЪ глагола пре лежу, 
значитЪ превосходяй. Дам. книг, і о сѣрѣ, 

ПРЕЛИВАЮЩІЙСЯ, (щаяся, щееся) чрезЪ край 
полный. Лук. б, ст, 38. 

ПРЕЛОГЪ, преложеніе, премѣненіе. Триг. Наз. г. 
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ПРИЛОЖЕНІЕ.» переведеніе ЁпиекОйа сЪ няЖтЛ 
Стегіенй на выйпйую Епархію вЪ разсужденій 
особенная поАьзы церковныя) М. &Аа$т- СоеШь 
Л» іА) ЙО Трей. рн1х&<ті<і; по Лат. Іг,п$1аіІ0) 
что угавержДенО ІД правиломъАпѳстѳАьскимЪ> 
тамЪ же.рЙнДЪ ОзначаетЬ перемѣну, на пр. пре» 
Аоженіё воздушное Взято за. непогоду. ТребП. 

ПРЕЛОЖИТЙ, (прелагаю, гаеши) иногда ВЪ Ни* 
Саніи берет ей За тоже, ЧтО пре етавиШь ОгйЪ 
ЙегО - свѣта вЪ иной* примѣрѣ тому ЕНОХЪ) 
І>ыЮ‘.$> 54, ИЛІЯ, 4 Царст. й. 

ПРЁЛОЖИТИСЯ, (прелагаюсй, Ваешисй) Взяту, 
йеревеДену, или перёнёсёну быть сЬ мѣста нВ 
мѣсто, Евр. іі, 5І еірою Енохъ лре ; о женъ быетѣ 
Ш бь-,дѣти смерти, ій; ё. ЁнохЪ вѣрою уВодив* 
йій Богу, взятЪ былѢ живой ОтЪ земли вЬ ра$) 
ВакЪ в ПаВелЪ восіищенЪ, 5 Ёбр. із, і, й. 
БЪ такой же силѣ употребляется Глаголѣ 
Ьзлтя, Дѣян, і, 3) и о Христѣ йознёспіемся* 
іі сЫ рекъ зрлщиАа Нал , сзятсді й О Илій, 4 
Царст. і*л. 2, ега. 3, 5, д й ІО. ТакимЪ о бра* 
збмЪ праведники, КоихЪ живыхѣ ЭастанетЪ 
ХрйстОвО пришествіе, восхищеній будутЪ нВ 
ОбдацѢхЪ вЪ срѣтеніе Господне, і Солі 4, 14» 
О раѣ, вЪ Которой БнОхЪ и Илій преложены, 
уЧйтелй церковные не ОдцнакОвО' разсуждающій 
нѣкоторые ИзЪ ВосточныхЪ ОйцевЪ й Запад*., 
йьіе всѣ Думаютъ, что доселѣ Они оба ймѣ* 
Ютсй вЪ зёМнОмЪ раю , который чудёснЫмЪ 
ЬбразомѢ сохранёнЪ ОшЪ потопа > й прй концѣ 
Міра явйгіісЯ йрёдЪ антихриста, кой убіепіЪ йхЪ 
ВЪ Іерусалимѣ^ й непогребенными на нѢскОЛькО 
ЬСтавйтЪ, ПО вЪ третій ДейЬ Онй ВОскреснупіЪ 
й На нёбо ВознёсуійСя; сёгО Мнѣній дёржйтЬй 
Тертулліанѣ Кт о душѣ гА, 35 В §5. ЛаЖгѵК. 
4 йні йі , гл. н ДруГіе> Сирах) 44, і$; Мал» <*, 
Айов» іі, 3, и прок» 
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ПРЕЛОМЛЕНІЕ ХЛѢБА, взято за тѣлесное пи¬ 

таніе. Дѣян, го, іі, за причастіе тѣла Хри¬ 

стова. Дѣян. 2, 42; 20, 7; і Кор. іо, іб. 

ПРЕлучиТИ, (чаю, чаеши) перенеси», переста¬ 

вить, передвинуть. Соборы, лист. 248 на обор. 

ПРЕЛѣГОВАНІЕ, ночлегѣ, отдохновеніе на крат¬ 

кое время. Корж. лист. 5д6 на обор. 

ПРЕЛЮБОДѢЙ , чужаго ложа сквернигаель, Лук. 

і$> іі; индѣ взято именемЪ прилагательнымъ. 

Мате, іа, зд; I Кор. 6. д; Евр. 13, 4. Иногда 
берется за нечестиваго и идолопоклонника, 

Исаіи 57, з , 9 или за человѣка , мірскимЪ 
похотямЪ вдавшагося вовсе. Іак. 4, 4. 

ПРЕЛЮБОДѢЙНЫЙ, (ная, ное) кЪ прелюбодѣйству 
принадлежащій. Мате, іб, 4; гл. ід, д; 

Марк. 8> 38* 
1ІРЕЛЮБ0ДѢЙСТВО, беззаконное соитіе мужа еѣ 

чу ж ею женою,, или жены сѣ чужимЪ мужемѣ, 

грѣхѣ противѣ седьмой заповѣди : не лрелюбы 
сотвори ши, подЪ чѣмЪ разумѣются не только 
срамныя дѣйства, но и помыслы скверные, сѣ 
вожделѣніемъ бывающіе, Мате. 5» 28; индѣ 
эначитЪ нечестіе и идолопоклонство. Іер. 13, 

\ 27; Іез. 23. 43. 

ПРЕЛЮБОДѢііЦА, чужаго ложа осквернительница, 
Рим. 7, 3; Іак. 4, 4. Бракоокрадованная. 

ПРЁЛЮБОДѢЙЧИЩЪ , незаконно рожденный, за¬ 

зорный. Евр. і2, 8. 

ПРЕЛЮБОДѢЯНІЕ, тоже , что прелюбодѣйспіво. 
Мате. (5, ід; Іоан. 8» 3 и 4» гл. 5, ід. • 

ПРЕЛЮ5Ы, тоже, что прелюбодѣйство. Рим. 2, 

22; гл. 14, д; Іак. 2, и. ч 
ПРЕМЙРНОЕ, тишина, безмятежіе. Григ. Наз. 42. 
ПРЕМІРЕНЪ, (рна, рйо) который выше йемл^і 

сея обитаемыя. Соборы. 212 на обор. ПРЕМІРНЫЙ, 

(ная, ное) который выше оего водоземнаго 
Часть III. Н 
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міра, на' примѣрѣ АНГЕЛЪ. Дамаск. 2 о Бірі. 
ПРИМЕРНАЯ, во миожесш. числѣ называется небо, 

вѣчное блаженство, будущая жизнь. Прол. на 
* мног. міст. 
ПРЕМНОПЙ, (ая, ое) превеликій, очень многій, 

2 Кор, 9, 14; гл. 12, 7; Ефес. 2, 4. 

ПРЕМНОЖЕСТВО,, нарѣч. очень много. 2 Кор. 

4> 7. , 
ПРЕМОГАТИ, (гаю, гаеши) побѣдишь, одолѣть, 
Псал". 64, 4 и 128, 2. 

ПРЕМОЛЧАТИ, премолчаваю, премолчаваеши, мол» 

чать, проникнуть. Псал. 27, і и 34, 22. я 
проч. Лук. 4, 35. 

ПРЕМУДРОСТЬ, подѣ симЬ именемѣ двѣ книги 
вѣ ВетхомЪ законѣ состоятъ, г) Премудрость 
Соломоия, вѣ которой содержится ученіе нрав» 
сшвенное, сѣ приведеніемъ примѣровъ , коимЪ 
послѣдовать должно,' и отЪ коихЪ удаляться. 

\ Есть же и пророчество о Христѣ, и проч. 
2) Премудрость Іисуса сына Сирахѳва, книга 
22 вЪ вешхозаконіи, содержитъ словеда разума, 

гаданія и притчи, часть древнія Исторіи о 
мужахЪ, Богу угодившихъ , и ихЪ молитвы и 
пѣнія. Индѣ взята за искуство , или знаніе 
художествѣ. Исход. 31; 3 Царст. 7. 

ПРЕМУДРОСТЬ плотская, мірская, селовѣсескал, 
гувстенная и земная, вЪ Св. Писаніи значитъ 
остроту ума человѣческаго, оставленнаго своей 
суетности и тлѣйію, противящагося Божіей 
премудрости и воли. Исаіи 29; Іерем. 49; Іез. 

28; Рим. 8; і Кор. 2; іак. 3. 

ПРЕМУДРОСТЬ СлбВА, краснорѣчіе, вишійствч* * 
і Кор. з, 14. 

ПРЕМѣНЕНІЕ, перемѣна, Евр. 7, 12; Іак. і, 17. 

ПРЕНЕБЕСНЫЙ, (сная, сное) который пребы- 

. ааешЪ выше всѣхѣ небесѣ. Ибо вѣ Св. Писаніи 
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многія небеса ^упоминаются: лр'іими ихъ въ 
лренебесный и мысленный Твой жертвенникъ. 
Молит, утрен. 5. 

1ІРЕНЕМОГАНІЕ, изнеможеніе» безсиліе» Соборн. 
280 лист; малодушіе» Григ. Наз. житіе. 

ПРЕНЕМОГАТИ, (гаю, гаеши) пренебрегать, не- 

уважать, Евр.* 12, 5: сыне мой не лренемогай на¬ 
казаніемъ Господнимъ. Взято сіе увѣщаніе изЪ 
Притчей СоломонихЪ гл. 3, іх, гдѣ стоитЪ 

, не лренемогай , то есть не забывай заповѣдей 
ГосподнихЪ, и Второз. б, б. 

ПРЕНОСИМЫЙ, (мая, мое) который переносится. 

2 Петр. 2, 17; Іуд. ст. 12. 

ПРЕОБИДНИКЪ, который весьма склоненЪ кЪ 
обидамЪ. Ѵоборн. лист. 233. 

ПРЕОБЙДѣТИ» преобиждаю, (ждаеши) очень оби¬ 

дѣть, зло кому сдѣлать. Быт. 42, 22; Индѣ 
значйтЪ лрезрітъ. Тит. 2, 15- 

ПРЕОБЛАДАЮЩІЙ, (щая, щее) верховную власть 
имѣющій, і Петр. 2, 13. 

ПРЕОБРАЖЕНІЕ ХРИСтбвО, измѣненіе наружнаго 
вида Его па другой, Матѳ. 17. Было оно сви¬ 

дѣтельствомъ непорочности и чистоты Хри¬ 

стовой ; знаменіемъ возвышенія Его ; изобра¬ 

женіемъ послѣдняго Его явленія ; предЪозиа- 

ченіемЪ нашего имѣющаго быть прославленія } 

памятникѣ духовнаго нашегожЪ преображенія. 

ПРЕОБРАЗЙТЬ Т&ЛО, филип. 3, ст. ах: иже 
(ХрисшосЪ) преобразить тѣло смиренія нашего. 
То есть при томѣ же существѣ тѣла пре- 

’ мѣнишЪ качества тѣлесныя; что вмѣсто сего 
смиреннаго гі презрѣннаго возымѢемЪ мм тѣло 
прославленное и просвѣщенное > такЪка^ЪсамЪ 
ХрисшосЪ предЪ учениками преобразился* и 
дросвѣтися лице Его, яко солнце. Маше. 17, 

П а 
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* щесгаво -Его тѣла но что видѣніе лица Его 
'стало 'быть иное. Лук. -9, ст. 28- 

ПРЕОБРАЗОВАНГЕ, принятіе на себя инаго обра» 

за или -вида. Дам. 11 лист. 

ЛРЕОГОРЧЙТИ, (чеваю, чеваеши) -непойорну быть, 
упряму, Псал. 5, аі, -противиться. -Псал. 

'юб, II. 

ЛРЕОТВЗ>ТОВАТИл (тую, туеши) прежде времени 
о чемЪ разсуждать. Трѵг. Наз. і. 

ЛРЕПАДАТИ, (дань даеши) отстать, ‘отступить, 
измѣниться. Дам. і о Еѣрѣ. 

ЛРЕПАДЕШЕ, неисполненіе желаній, Дам. "2о 
- лист. припадокѣ, ‘перемѣна здравія. *-СоСорн. 
193 на обор. 

ПРЕПЕССКОЕ, паче псова -безстудіе. Еесѣд. -Злат. 

на 14 поел. 
ШРЕПИНАТИ, препинаю, (наеши) 'останавливать, 

соблажнять, мѣшать. Псал. 139, 5. 

<ЛРЕІШРАТИ, (раю, раеши) 'опровергать, отра¬ 

жать, отбивать, одолѣвать, Рал. і, ’іо; -Дѣян. 

!д, '22 и 18, 4> 19, 2б. Индѣ значитъ увѣще¬ 
вать. , Бісі4. Злат. 

•ИРЕПИРАТИСЛ, (раюся, раешися) -спорить. -Дѣян. 

II, ' 3. 

' ЛРЕПЙТАТИ, ѵпрепигаоваю, ;(ваеши) прокормишь, 
пропитать. Быт. 7; Дѣян. 13, 18. 

ѴЛРЕП0БѢЖДАТИ, (ждаю, ’ждаеши) Рим. '8, 38, 

•тоже что побѣждать, преизящную побѣду 
яадЪ кѢмЪ получить. 

-ПРЕПОДОБІЕ, святость, честность, 'святыня. 

Прем 5, 19; Лук. і, 17. 

ЛРЕПОДОБСТВО, тоже что лрелодоби, кое к 
* Смошри. 

ПРЕЛ ОДОБНОМуЧЕНИКЪ, монахѣ пострадавшій 
за вѣрѵу Христову, т. с. мученикѣ изѣ мона- 

шеств^иоЩихЪ. 
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ПРЕПОДОБНОмуЧЕНИЦА, монахиня, вѣнецѣ муче¬ 

нія воспріявшая отЪ Христа, видно вЬ Мѣсяцо- 

словѣ подЪ разными числами; почему вЬ общей 
Минеи особыя преподобнОмученикамЪ я пре* 
подобномученицамЪ положены службы. 

ПРЕПОДОБНЫЙ, (ая, ое) святый. Иногда берет¬ 

ся вЪ книгахЪ церАэвныхЪ за честный, позво¬ 

ленный, благочестный-, чистый- и проч. Прем. 

4, 15; Псал. 4, 4; и Псал-, 145,. ст. і, $ и д. 
ПРЕПОКОИТИ , (кояю> кояеши) или препокоеваю, 

(ваеши) тоже что успокоить-, пг. с» дать по¬ 

кой по трудахЪ, отвести мѣсто- для отдохно¬ 

венія: прелокоалъ еси насъ въ- мимо шедшее нощи 
тело. Молитв. 6 утрен. 

ПРЕПОЛОВЕНІЕ, половина, Псах, го г, 25; Іоан. 
7, 14; раздѣленіе „по по ламѣ. 

ПрЕПОЛОВЙТИСЯ, (вляюся, вляешися) до поло¬ 

вины припили» Тролар. Прелол.т Прелолошшу- 
ся Празднику ; а иногда дѣйствительнымъ 
образомъ берется. Псал. 54» 24. 

ПРЕПОНА , препятіе, препятствіе. Трис. Нот.' 7 

на обор. 

ПРЕПОСЙТЪ, сЪЛапг. начальникъ. Собори. лист. 

253; В ринка лрелосиш ему реке-. 
ПРЕПОЙСАЛО, опоясаніе, гаіци. Дам. х$ лист, 

по Лат. ГиЫі^асиіат. 

ПРЕПОЙСАТИСЯ, (поясуюси, паясуешися) пригото¬ 

виться кЪчему. Лук. 12, 37» По обычаю восточ¬ 

ныхъ странѣ Іудеи носили долгое платье; и 
такЪ, ежели хотѣли послужить, надлежало 
ичЪ препоясаться, или какѣ индѣ сказано: гресла 
препоясать. 

ІТРЕПОЙСКА, гдавотяжЪ. Дамаск. 3 0 Ткан. 
ЦРЕПРѣчіІЕ я увѣщаніе, приведеніе кЪ чейу. 

Тал. 5, 8» 
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. ЦРЕПРѣТЕЛЬНЫИ, (ая, ое) убѣдительный, увѣ¬ 

щательный. і Кор. 2, 4. 

ПРЕПРѢТИ, препираю, (раеши) переспоришь. Іер. 
2у, §. Смощри лрелирати. 

ПРЕПРЯДА, тоже что порфира, то есть цар¬ 

ская верхняя одежда, Марк. 15, 17 : обдекоша 
по вь лрелрлду. - 

ПРЕПАТИ, пре пинаю, (наети) остановить, пре¬ 

пону или остановку сдѣлать. Числ. 22, 22. 

ПРЕРИСТАНІЕ, мѣсто, гдѣ бѢгаютЪ вЪ запуски, 

ПѢсн. ПѢсн. 7, 5. 

ПРЕ РОТНОЕ, нарушеніе божбы. Трии Лаз. 34. 

ПРЕРѣКАЕМЫЙ, (ая, ое) коему противорѣчатЪ. 

Лук. 2, 34. 

ПРЕРѣкХніЕ, бунтѣ, заговорѣ, мятежѣ. Іуд. 

ст. 11; такѣ же значишѣ пропшвурѣчіе, преко¬ 

словіе. Псал. 17, 44 и зо, 21. 

ИРЕРВКАЮІДіЙ, (щая, щее) противурѣчущій, 

возстающій на кого; Рим, іо, 2і, такѣ же 
прекословный.. 

ПРЕРѣЦАТИ, прерЬцаю, (цаеши) противурѣчить, 
вопреки говорить, Матѳ, іб, 22.* наѵаш лре- 
ріцати ему. 

ПРЕСВѴТЕРЙСА , попадья. Корж. лист. 40, 

14 и 99. 

ПРЕСВѴТЕРСТВО, собраніе сшаршихѣ, т. е. 

священниковъ, тожЪ самое, что вѣ первомѣ 
поел, кѣ Тим. 4, 14 , священничество. О пре- 

свитерствѣ упоминается вѣ Треби. гл. 3. 

ПРЕСВѴТЕРЪ, Греч, толкуется старшій. Вѣ Но¬ 

вомъ Завѣтѣ придано сіе названіе священникамѣ. 

Дѣян. гл. 14, сга. 23 и гл. 20, ст, , Пер¬ 

вый изЬ священниковъ называется Лротолре- 

евгтеръ. 
ПРЕСЕЛЕНІЕ, переходѣ изѣ одного селенія вѣ 

другое или плѣнѣ. Маше. I, Пі 40*лреселеніл 
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Вавилонскаго, то есть до того времени , какѣ 
народѣ Израильской переведенѣ былЪ язѣ сво¬ 

его отечества вѣ плѣнѣ Вавилонской. 

ВЪ ПРЕСЕАЕНІЁ ВАВИЛОНСКОЕ, Мага», гл. г, 

ст. іі, не должно такѣ толковать, якобы 
вѣ самое то преселеніе, но наступающу вре¬ 

мени преселенія ; ибо при жизни Юсіиной 
не было еще преселенія, а нѣсколько лѣтѣ 
спустя, какѣ видно вѣ 4 ЦарСгл. гл. 24 , 25. 

ПРЕСЁЛЬНИКЪ , иностранной человѣкѣ, изѣ иной 
земли выходецѣ. Быт. 33, 4. 

ПРЕСЛАВНО, индѣ взято за удивительно, или 
удивленія достойно. Дали лист. 4. 

ПРРСЛАВНОЕ, иногда значитѣ недовѣряемое, не* 

начаемое. Бесѣд. Злат. 
ПРЕСЛОВУТЫЙ, (тая, тое) преизящный, пре¬ 

славный. Есеир. з, 13. 

ПРЕСЛуШАНІЕ , ослушность, ослушаніе, упрям¬ 

ство. 2 Кор. іо, б., 
ПРЕСМОТРѣНіЕ, наличный смотрѣ , пересмотрѣ. 

Исход. 30, 12. 

ПРЕСМЫК АтИСЯ , (каюся, каешися) ползать , 
тащиться по землѣ, Быт. і, 2б; говорится же 
о зміяхѣ и имѣ подобныхѣ животныхѣ. 

ПРЕСпѢвАтИ, имѣть успѣхѣ. Лук. 2, 52. 

ПРЕСПѣЮЩІЙ, превышающій. Ефес., і, ід и 3, 

ід. Бесѣд. Злат. 
ПРЕСПѣЯНІЕ, превосходство, превышеніе, пре¬ 

изящество. 2 Кор. 4, і7. 

ПРЕСПБЯТИ, преспѣяю, преспѣяеши , имѣть 
успѣхѣ, предуспѣвать. Гал. і , 14; 2 Тим. 

2, іб. 

ПРЕСТАВИТЕЛЬНО, нарѣч. что можетѣ отмѣ¬ 

ниться, или перемѣнѣ подлежитѣ. Григ. Наз. 
ПРЕСТАВИТИ, (вляю, вляеши) отѣ временной 
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жизни пре се лишь вЬ вѣчность, Дѣян. 13; за» 

Суд. д, 29 ; иногда значитЪ перенести, пере¬ 

ложишь. і Кор. 13, Я; 2 Колос. і> 13. 

ПРЕСТАВЛЙТИ, тоже. 
ПРЕСТАВЛЯТИСЯ, (ляюся, ляешися) переходить, 

перемѣнишь .мѣсто. М. Власт. А, 
ЕРЕСТАНуЩІЙ, (щая, щее) шоже что престаю¬ 

щій, который можетЪ имѣть окончаніе или 
перемѣну. Дамаск, гл. а о Вѣрѣ. 

ПРЕСТАРѣНІЕ, глубокая старость. Псал. іо, іЯ. 

ПРЕСТАТИ, престаю, престаеши перестать, 

Матѳ. 14, 32; Ефес. і, іб и проч. а у Луки 
іі, 53: лрестати его о мнозі, значитЪ рѣчь ею 
хитрымѣ образомЪ уловить. 

ПРЕСТИХ ШВЕЙНЫЙ, (нея, ное) стихіями измѣ¬ 

ненный. Тріо а. Пост. лист. з8 на обор. 

ПРЕСТОЛЪ, мѣсто для царскаго сидѣнія по де- 

стоинсшву украшенное и возвышенное отЪ 
другихЪ сѣдалищѣ. ВЪ олшарѣ святый престолѣ, 

онЪ же и трапеза есть мѣсто, гдѣ безкровнаіГ 
жертва приносится, и СамЪ Царь царей не¬ 

видимо присутствуетъ особенною своею благо¬ 

датію. Престолы называются вЪ Писаніи но 
вещественные духи третьяго чина. Колос, гл. 

і, ст. іб. Діон. Ареол, о сбдщеннонат. гл. 6; 

для того такѣ наименованы, что БогЪ на нихЪ 
благодатію почиваетЪ. Скрѵж. гл. 16. 

ПРЕСТОЛЪ ПРОТЙву ПРЕСтбЛА ПОСТАВИТИ, 

то есть отступить отЪ ев. соборныя Церкви, 

и составить свою раскольническую, что весь* 

ма запрещено правилами церковными* Бар* 
часть I, лист. 155, таковы были вЪ древно¬ 

сти Новатіане, а нынѣ наши дерзскіе раскольники* 

ПРЕСТОЛЪ СЛАВЫ, по обрезцу Еврейскаго слога, 

значитЪ славный т. е. величества исполненный 
престолѣ. Магаэ* 19, 

*ѵ 
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ПРЕСТОЛЪ ХРИСТОВЪ , есть особенная нѣкая 
честь, имѣющая сообщишься свяпіымЪ вЪ буду* 

щей славѣ , Апок. 3. спи 211 побѣждающему 
дамъ сісти на престолѣ моем*. И шакЪ пре¬ 

столѣ Христовѣ иной есть ошѣ престола Бога 
Отца; ибо на семЪ престолѣ никто изѣ Ан-> 

геловЪ, не только изѣ святыхЪ людей не си* 

дитЪ, Евр. і, ст. 13. Престолѣ Отчій сут* 

безконечное Его величество и слава, и Онѣ ед инѣ, 

а у Христа многіе, Маше ст* 28; Апок. 
4, спи 4, гл. 20, спид, тстѣ вѣчной, а сіи уго¬ 

тованы, Мате, 25, спи 34, поставлены. Дан* 

7, ст. 9. 

ПРЕСТуПКА, вѣ чтеніи Апостола и Евангелія 
называются такія мѣста, кошорыхѣ по уставу 
читать неуказано, но преступите ш, е. мино¬ 

вать оныя должно. 

ПРЕСТУПЛЕНІЕ, беззаконіе, нарушеніе закона. 
Псал. юо, спи 3; Рим. 2, 23 и 4, 15;Гал. 

3» 19. 
ПРЕСукАНЪ, (на, но) вдвое сосканѣ. Григ. IIаз. 

47 на обор. 

ПРЕСУЩЕСТВЛЕНІЕ, предоженіеединаго существа 
на другое, на пр. вЪ таинствѣ Евхаристіи 
хлѣбѣ претворяется вѣ тѣло Христово и вино 
вѣ кровь Христову дѣйсшвомѣ фятаго Духа, 

на Литургіи по молитвѣ священнической , а 
остаются только виды хлѣба и вина, по Лат* 

ІгапЯиЬГіапІіаІіо. 
ПРЕСуЩЕСТВО, что выше всѣхѣ существѣ, вещь 

преестественная, каковѣ есть Богѣ. Дамаск. 
8 о вѣрѣ. 

ПГЕСуІЦНЫЙ, (ная, ное) тоже что шшсеше+ 
ственный. Тргод. лист. ю8 на обор. 

ЛРЕСЫТИТИСЯ, цресыщаюся, (щаещися) излиш^ 

цее сѣѣсть или выпить, чрезмѣрно наѣсться или 
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напиться, обЬѣсНіься или опиться. Греби, гл.19, 

\ лист. 31 на обор. 

ПРЕСѣцХюЩІЙ, (іцая, щее) который пресѣ¬ 

каетъ или перерубаетЪ. Псал. 28, 7. 

ѵ ПРЕТВОРЙТИ, (ряю> ряеши) передѣлать. Скрих. 
стран. 826. 

ПРЕТВОРЙТИСЯ, (ряюся, ряешися) перемѣнишься, 

измѣниться. Дѣян. 28, б. 

ПРЕТЕКСТЪ, Лат. ложный видЪ ; употребляется 
вЪ такомѢ разумѣ, е>йели кто худое дѣло при¬ 

крываетъ благовидною причиною, Маииф. о не- 
лрив. пасторами РоссіанЪ вЪ свой законЪ, на 
Нѣм. и Рос. языкахЪ издан.11735 года. 

ПРЕТЕНЗІА, Лат. толкуется объявленіе причи¬ 

ны, резонЪ, отговорка, притязаніе. Лриб. Регл. 
Дух. лист. 39. 

ПРЕТБЩЙ, претекаю, претекаеши , перебѣжать. 
Соборн. лист, бб на обор. 

ПРЕТЙТЕ.ТуЬНІ>, нарѣчіе сЪ угроженіемЪ. Соборн. 
251. ' _ 

НРЕТИТИ , прещу или прегцаю прещаеши, зака¬ 

зывать, грозить.' Матѳ. 3, 12, индѣ значитъ 
запрещать. Матѳ, ю, іЗ и 48> 

ПРЕТКНутИ , претыкаю , претыкаеши, повре¬ 

дить, запнуть, Псал. 90, 12; Матѳ, 4, б; 

преткнути ногу, оступиться, споткнуться, но¬ 

гою зацѣпить за что нибудь. ТамЪ же. 
ПРЕТОРГАТЙСЯ, (гаюся, гаешися) перерываться, 

разрываться.- Послан. Ерелііина стих. 43. 

ПРЕТОРОНАчХлЬНИКЪ* . главный судья. Чет. 
Мин. 2, ч. лист. 490. 

ПРЙТОРъ, сЪ Лат. судебное мѣсто, Іоан. 19, д, 

гдѣ засѣдалъ начальникъ Римскій , по ихЪ Пре¬ 

тории мелуемый.. 

ПРЕТОРЪ, судія вЪ главномъ судищи. Мата. 
Власт. С ост. Д. гл. 9. 
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ПРЕТЫКАНІЕ, тоже >Іто преткновеніе, повреж¬ 

деніе, соблазнѣ; взято отѣ подобія, когда че¬ 

ловѣкѣ о камень ногою споткнется. Іерем. 3, 3; 

Рим. 9, 32, зз; Галат. 14, 13 и го; 2 Кор. б, 
З; і Петр. 2, 7. 

ПРЕТЯГНуТИ, (гаю, гаеши) перетянуть, перевѣ¬ 

сить. Соборн. лист. 181 на обор. 

ПРЕТЯЖЕШЕ, малый походѣ вѣ вѣсахѣ. Исаія 
40, 15. 

ПРЕТЯЖуіЦіЙ, (щая, щее) который перетяги- 

ваетѣ. Соборн. лист. 233 на обор, да претя- 

жущее одолѣетъ. • 

ПРЕУМНОЖЕНІЕ, избытокѣ, довольство. Соборн. 

213. ^ , 
ПРЕутучНѣвХЕМЫЙ, (мая, мое) который очень 
жирѣетѣ, толстѣ становится. Соборн. ібВ на 
обор. 

ПРЕутучНѣВАТИ, (ваю, ваеши) толстымѣ, жир¬ 

нымъ дѣлать. Соборн. 194. 

ПРЕфЕКТЪ, Лат. толкуется старѣйшина, на- 

чальникѣ/ какѣ обыкновенно бываетѣ вѣ шко- 

. лахѣ старшій изѣ учителей префектѣ. Рал, 
Аух. • 

ПРЕХЙТРИТИ, (тряю, шряеши) обмануть. Исход, 
і, іо. 

ПРЕХОДЙТИ мбрЕ и Сушу, преноснѣ значитѣ 
всѣ мѣры употреблять, трудовѣ не жалѣть. 

Матѳ. 23, 15. 

ПРЕХОДНИ КЪ, закащикЪ, смотритель церковнаго 
благочинія. Корж. лист. 8з на обор, блюсти- 

шелъ тоже. 
ИРЕХОЖДЕНІЕ, тоже что отшествіе, когда Епи¬ 

скопѣ по крайней нуждѣ переходишѣ вѣ другую 
вдовствующую Епархію, лишенѣ будучи прежней 
Церкви отѣ невѣрныхѣ. М. Власт. Сост. А. 
гл. 9, что дозволено вѣ 13 и ъъ^Прае. Аьігііох. 
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Собора , тамже, по Греч. ритесСа^іе, по Лапт* 

«ШсеГГю. 
ПРЕЧЕРТЙТИ ,/ почернить перомЪ , похѣрить. 

ПрОЛ. 21 Іул. 

ПРЕЧИНИТИ, (няю, няеши) передѣлать, ияымЪ 
образомЪ учредить. Корж. Пред цел. лист. іо. 

ПРЕЧЛЕНЙТИСЯ, (ыяюся,няешися) перерядиться. 

Григ. Паз. 42. 

ПРЕЩАТИ, (щпю, щаеши) грозить., стращать. 

Трпг. Наз. 8. 

НРЕЩЕШЕ, угрозы, страхѣ, наказаніе. Дѣян. 4, 

17, іу, гл. у; I Ефес. б, д. 
ПРІЛЛЧНЫЙ или 11РІ АЛ ЧЕНЪ, нѣсколько голо- 

денЪ, который Ѣсть хощетЪ. Дѣян, іо, Iо. 

ПРІАПЪ, скверный Богѣ-языческій, по безобразію 
своему такое назраніе получившій. Трт. Наз. 40. 

ПРИБЛЙЖНО, нарѣч. тѣсно, совокупно г близко. 

Собор. $8» 

ПРИБлЙДЪ , нарѣчіе, поблизости. Трит. Наз. 

47 •, 
БРИБОЖЕСТВОВАТИ, (ствую, сгавуеши) имѣть 

набожность и притворяться богочтлительньтЪ. 

Трт. Наз. 34 на обор. 

ПРИЕРАДгіЫЙ, (ная, иое) мохомЬ поростшій. 

• Трт. Наз 4 г. 
ПРИБЫТИ, прибываю, (ваеши) сообщиться. Псал. 

93» 20. 
ПРИ БѢГЛЕЦЪ въ церковл, т. е. который учини 

какое неумышленное преступленіе, прибѣгалъ 
подЪ защтценіе церковное. Митѳ. Власт. Сост. 
К. гл. 13. 

ПРИБѢГНИЦА, Тріад. Постк. т. е. которая ощЬ 
напасти пришла кѣ мѣсту убѣжища , для чего 
вЪ Ветхом Ь Завѣтѣ бывали назначены особы* 

грады прибѣжища, Исход. 21, 13; Числ. 35,11} 

Второз. 4, 41; а вѣ Новой Благодати церковь 
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имѣла право убѣжища , вѣ коей прибѣгавшіе 
оставалися безвредны , какЪ видно вѣ Коржей 
книгѣ на многихѣ мѢстахЪ, отгіЪ чего и мѣсшо 

безопасности именуется лрлібѣжища* 
ПРИВАТЫ, Лат* толкуется уединенные, особеь- 

ные, отдѣленные. Трлн, і, Корж* гл. ^ 
ПРИВВЕДЕШЕ,прибавка, прибавленіе, наддача. Евр. 

7> *9- 

ПРИВВЕСТЙ, {ввожду, ввадиши) ввести что сверхЪ 
надлежащаго, прибавить. Соборн. 1$° лист. 

ПРИВЕДЕНІЕ, прихожденіе, приступѣ. Рим. 2; 

Бфес. 2, 18; 3, іа. 
ПРИВЕРГАТИ, дривсргаю, {гаеши) или лриеер* 

інути, подкинуть, прикинуть , подбросить. 
Мат#. ЗЕ5, 30. 

ПРИВЕРЖЕНЪ, (на, но) порученѣ* или звѣреиѣ 
кому. Псал. 2г, іі. 

ПРЙВЕРХНЕ, нарѢч. снаружи , нановерхноспш.' 

Трѵг. Низ. 17 на обор* 
ПРИВЗЯТИ, прнвземлю, привземлеши, взять при¬ 

томъ, вмѣстѣ захватить. С об ори. 74. 

ІІРИВИННЫЙ, (ная, ное» піяница. Уриі. Нлз. 

ПРИВЛЕ1ЦЙ, (каю, 'Сши) иногда значитЪ поз¬ 

вать, призвать. Іоан, б, 44 : никтож* можетъ 
лріити ко Мні, аще не Отецъ лослашй мд при- 

блехетъ его, ш. е. Богѣ ОтецЪ кѣ вѣрѣ Хри¬ 

стовой непринужденно влечетѣ, но внутреннею 
своею благодатію человѣка призываешѣ, просвѣ¬ 

щая помраченный смыслѣ человѣческій, и прек¬ 

лоняя лѣностную его волю безѣ всякаго наси- 

лія^ ибо вѣра вѣ познаніи прсестественныхѣ 
вещей упражняясь, не можетЪ быть снискана 
одними природными человѣческими силами , но 
иіребуешЪ Божескаго просвѣщенія и возбужде¬ 

нія. ЧтояЛ не всѣ дѣйствительно привлечены 
бшашщѣ ОищеіМЬ иебесиымѣ ко Христу, сіе 
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причитать должно преступленію ихЪ и развра¬ 

щенной жизни, или лѣности ихЪ, яко не хотя¬ 

щихъ содѣйствовать благодати Господней: Богъ 
же хощетъ 6сімъ спастисл и въ разумъ истины 
лр'іити. 

ПРИВИТАТИ, (таю, шаеши) обитать, жить. Псал. 

юз, ій. 
ПРИВМѣНЙНЪ, (на, по) сравпенЪ, почтенЪ за 

кого. Псал. 87> 5» 

ПРИВОСТАЮЩІЙ, (щая, щее) который приподни¬ 

мается. Соборн. 46. 

ПРИВПАДАЮЩІЙ, (щая, щее) приключающійся, 

случающійся. Соборн. 139. 

ПРИВРЕМЕНЕНЪ, (нна, нно) на нѣкоторое время 
служащій, непостояненъ. Мате. 15, 21. 

ПРИГЛАГОЛАТИ, (лю, лети) вмѣстѣ сЪ кѢмЪ 
разговаривать. Григ. Паз. на обор. 

ПРИДАНІЕ, прикладѣ, возложеніе. Григ. Наз. 
Индѣ значитЪ приношеніе, индѣ прибавленіе, 
придачу. Григ, Наз. 46 на обор. Соборн• 251 

на обор. 

ПРИДВЕРІЕ, преддверіе, или входЪ куда нибудь, 
вступленіе. Исход. 14, 2. 

ПРИДВОРІЕ , слобода, Исаіи 42, ст. іі: возвесе- 
лися лустыня и веси ея, лридворія, т. е. и са¬ 

мые жесточайшіе варвары нечестивые . и безче¬ 

ловѣчные, кЪ которымЪ сойдешЪ благодѣяніе 
Христово. 

ПРИДЁЛАТИ, придѣлываю (ваеши) прибавить. 

Лук. 12, і б* 

ПРИДѣЯТИ , придѣю (дѣеши) подносить, прино¬ 

сить, придѣвать. Лук. 2 3» 36; Іоан, іб, ст. 29. 

ПРІЕМНИКЪ, воспріемникѣ,. которой отЪ св. ку¬ 

пели пріемлетЪ младенца, крестный отецЪ, про. 

сто куйіЪ; какову сему должно быть, смотри 
Нравосл. Нелов, вѣры, иногда значитЪ тоже 
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I что пріемникѣ, который на чье мѣсто опредѣ¬ 

ленъ. Матѳ. Власт. 
ПРІЕМНИЦА, воспріемница, мать крестная, кума. 

ПРИЗАПРЕТЙТИ, призапрещаіси (щаеши) пригро- 
< зить. Дѣян. 4, 2і. 

! ПРИЗЕМНЫЙ, суіцій на земли, земный. Дам. 
лист. і2. 

ПРИЗОРЪ ОЧЕСЪ, изурочиваніе отЪ глазѣ, оча¬ 

рованіе. Требн. гл. і Л Молитвѣ; иногда сіе 
слово призорЪ безЪ придачи другаго берется за 
призрѣніе, т* е. смотрѣніе, также за зависть или 
ненависть. 

ПРИЗРАКЪ, привидѣніе, мечтаніе, по Ттреч.фесѵтя&рсб^ 
|. по Лат, Гресігит. Матѳ. 14, 26; Мар. 6, 49. 

ПРИЗРАЧНЫЙ, (ная, ное) привидѣнный, мечта¬ 

тельный. Бар. част, і лист. 117. 

ПРИЗРѣтИ, призираю, (раепт) полюбишь, мило- 
| стиву быть. Лук. і, 48. ' 

і ПРИЗЯТИ1 ИСЯ, (тяюея, тяешися) зятемѣ стать 
кому, дочь чью за себя взять. Маршр. лист. 

250. I ПРИЗЯТСТВОВАТИСЯ , (ствуюся , ствуещися) 

I тоже. Соборн. ібо. 

ПРІИЖДИВАТИ, (ваю/іаеши) употреблять вѣ раз- 

| ходѣ, издержать. Лук. іо, 35. 

ПРІИМЕЦЪ, тоже что воспріемникѣ младенца 
отѣ купели. Иногда зиачитѣ старца начальнаго 
надЪ ново постриженнымъ монахомѣ. Номокан. 
79 стат. вѣ той же силѣ и пріемнвца мона. 
хинѣ. Тамѣ же 8* статья. 

ПРІИСКрЕННѢ, нарѣч. подобнымъ образомѣ, точь 
I вЪ точь, также. Евр. 2, 14. ' 

, ПРІИТИ ВЪ МІРЪ,’родиться. Іоан, на миог. мѣст. 
ПРИКЛСАТИСЯ, индѣ взято вмѣсто имѣть дру¬ 

желюбіе, пріятельски обходиться, напротивъ 
• того не прнкасатися значишѣ чуждаться, иена- 

% 
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видѣть и не имѣть никакого обхожденіи. 

Іоан. 4, 9: не прикасаготсл жидом Самару*- 
номѣу пь е. не хотятЪ сѣ ними имѣть со¬ 

общенія и знакомства, или ш. е. вы Іудеи, не 
имѣете і сѣ нами Самарянами никакого дѣла» 

то какЪ Ты требуешь отЪ меня, чтобы я па¬ 

дала воды? Кто таковы были Самаряне» и для 
чего ихЪ гнушались Іудеи , о томѣ Баронш вЪ 
томѣ 7 Яітопис. це'рков. 31 года Христова, 

Числ. 50, 51, 52, выводя изЪ 4 Царст. 17, 24,' 

а продолженіе ненависти между ими, Іосифѣ, 

Дребн. Іудепск. кн. д, при концѣ и книг. Ті, 

гл. 7 и 3, которой исторіи яко пространной 
здѣсь нѣтѣ мѣста. 

ПРИКІА, Греч, толкуется награжденіе родитель¬ 

ское дщери вЪ приданое. Мат. Власт. Сост. 

К. гл* 12. 

ПРИКРОВЕНІЕ, подлогѣ, ложная причина,лицемѣр¬ 

ная вина, і Петр, з, іб. 

ПРИКуіЮВАНІЕ, купечество, торговля. Оглам. 
Корме, лист- 40. 

ПРИКуПЪ, просто, барышѣ, прибыль отЪ купли, 

ш. е. оптѣ торгу. С обор н. 27 на обор. 

ІІРИЛАГАТИСЯ, (вочто) (таюся, гаешися) вЪ Пи¬ 

саніи значипіѣ заблуждать, кружиться, на всѣ 
стороны метаться , бродишь или колебаться. 

Евр. і з, 92 ьъ науіеніА странна и различна не при- 

ліііайтссл, по Греч. 7іе$&ефё$еі, по Лат. сігсишГеггі 
раііашіпі, кажется, что взяігіо сіе реченіе отЪ 
колеса, которое свободно кружится и вѣ одномЪ 
положеніи не состоитЪ, а приложено кѣ чело¬ 

вѣку легкомысленному по разнымъ ученіямѣ 
бродящему» для того заповѣдаешѣ св. Павелѣ 
Христіанамъ беречься отѣ лжеучителей, кото¬ 

рые могушѣ отвести отѣ истины во лжу и ошЪ 
спасенія вѣ погибель. Смотри 2, 17; Коло<0 2, 
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а; Ефес. 4* *4 и 15; ря*. іб, Колос, а, 8» 
іб; і Іоан. 4, і; Мать. 25,4; I Тмм. І, і^и 3» у. 

ПРИЛЕжАт И, прилежу, ирилежиши, надлежать» 
Лев. 22/ іЗ. 

ПРИЛОГСТВОВАТИ, (сгавую, ствуеши) (кому) 

нападать на кого и-ли наступать. Дам. і2 лист» 

ПРИЛОГЪ, индѣ значитЪ нападеніе , или непрі- 

апрельское оружіе. Дам. 12 листѣ; также при» 

бавленіе, прибавку. Скрих. стран. 347. 

ПРИЛОЖЕНІЕ, прикладываніе. Марк. 2, 21. 

ПРИЛОЖЙТИСЯ КЪЛЮДЕМЪ СВОИМЪ, умереть. 

Быт. 25, 8; Числ. 27, 13 и 31, 2. 

ПРИмАрхъ, сЪ Греч, толкуется предводитель 
войска, или начальной вождь. Сіе титло Поли- 
карпом Ь придано для посрамленія Керинеу ересе- 
начальчику. Бар. част, і лист. юб. 

ПРИМЕТАтися, (шігося, таешися) лежать у 
порога. Исая. 83, и. 

ЯРИМИКѴР1Й, Греч, толкуется первыя роты 
начальникѣ, Капитанѣ, по Лат. ргітірііиз. 11 рол» 

.Ноября 22: ло г»ну всіінсЛому избранъ прими- 

Кгрій, ВЪ клирѣ церковномъ надЪ пѣвчими на¬ 

чальствующій назывался сЪ Греч, языка при- 
микгрій, такЪ какѣ бы голотцикЪ. Соаг іп ев* 
сМ. Сгаес. ра§. 222 еі саеі. 

НРИМИКѴРЪ , Треко-Лат. капитанѣ первой 
роты. Прол, 6 Окт. Бывали и у Царе¬ 

градскаго Патріарха вѣ Клирѣ выше то- 

діаконовЪ два примикгра, кои сЪ доместиками 
пѣвали вѣ церкви, однако .нгдѣ пѣвчйми не имѣя 
власти, какая вновь дана доместикамЪ. I ііе 
Соаг. 225, 230 и 240. А новая заповѣдь % 
Ираклія Прими к ѵрі я, іцитаетѣ первымЪ человѣ¬ 

комъ во воякомѣ чинѣ, хотя по силѣ реченія 
ПримиКѵрій сперва значилЬ того писаря, кото¬ 

рой .предпочтенъ будучи' другимЪ , НечДталЪ 
Частъ III. Р 
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ьоскомЪ письма. ТамЬ же* 

ЦРИМ031 ОЧНИЦА, зашылокѣ, задняя чаешь головы, 

по Лаэт. оссіріііит. ' Длм. 21 лист. 

ПРИМРА КЪ, сумерки, темноват ость; а иногда за 
самую тьму и мракѣ пріемлется. Пред цел. 
Скриж. стран. 4. 

ПРИМЫСЛЩ И,. примышляю, (шдяеши) изобрѣсти, 
вновь выдумать. Дамаск. 3 Слое. о икон. 

ПРИМЫШЛЕНІЕ, смышленіе, вымыслѣ, изобрѣте¬ 
ніе. Соборн. 35. 

ПРИМѢСНИКЪ, тоже что примѣшенецѣ. Іез. 

27 стих. 19. 

ПРИмѢшЕНЕЦЪ, всякаго рада, смѣсь, безѣ раз- 

бору, неошборный. Іезек. 27, іб. 

ПРИМѢНЕНІЕ, піоліца, смѣшеніе. Рим. и, іб. 

ПРИНеЬтИСЯ , приношуся (носишися) дать са¬ 

маго себя на жертву, Евр. 9, 28: Христосъ еди¬ 
ною принес есл, лі. е. за грѣхи всего міра по- 

жертѣ былѣ на олтарѣ крестномѣ единожды. 

ПРИНИКНуТИ, приникаю л цриникаеши. накло. 

виться. Исход. 34, 8- 

ПРИНИЦАТИ, приницаю, (цаеши) пристально 
смотрѣть. Псал. 13, 2; Лук. 24, 12; Іоан, зо, 

5, и тоже что приникнути. 

ПРИНОСЪ, приношеніе, жертва, дарѣ. Бесід. Злат. 
ПРИНОШЕНІЕ, жертва. Дѣян. 21, 26 и 24, 17. 

ПРЮБРЯЩА» польза, плодѣ, корысть. 
ІІРІОБІЦИТИСЯ , (щлюся , щаешйся) бытъ уча¬ 

стникомъ, причаститься, имѣть участіе, на 
примѣрѣ: пріобщиться Таинъ Христовыхъ, зна¬ 

читъ воспріять вѣ себя таинственнымъ обра- 

зомѣ тѣло и кровь Господа Нашего Іисуса 
Христа . соединиться со Христомѣ вѣ боже¬ 

ственной Еѵхаристіи. 

ПРІОЫЦЙТИСЯПлбтИ и КРОВИ, Евр. 2, . 14. Ко¬ 

гда кѣ Христову лицу прилагаются сіи рѣчи , 

\ 



ПР. ' 459 
4 " 1 

на пр. той пріискреннѣ лріобщисл тѣхъ хе, ш. е. 
плоти и крови, значагпЪ Его воплощеніе ; ибо 
Онѣ будучи Богѣ, воспріялЪ на себя плоть и 
кровь человѣческую о тѣ Пречистыя Дѣвы Ма-» 

ріи , сталѣ быть человѣкѣ. Слово плотъ быстъ, 
Іоан, і, 14; Боа, лейся во плоти, і Тим. 3, іб; 

будучи во образѣ Божіи, принялѣ зракѣ раба> 

филин. 2, 7; богатъ сый, об нища, 2 Кор. 8, д; Ему 
сущему Отцу вѣка, и Богу крѣпкому, Евр. х; 

Исаіи 2, 5; Богъ Отецъ тѣло свершилъ, га. еі' 
устроилѣ, Евр. іо, 5. А есгаьли оныя рѣчи 
гласяшѣ о человѣкѣ, то ничто иное значатЪ, 

какѣ природу человѣческую, изѣ плоти и крови 
состоящую, какѣ шамѣ же сказано: дѣти прііоб- 

щишасл плоти и крову, га. е. состоятѣ изѣ 
вещества слабаго, сгарастямѣ, немощамѣ , бѣд« 

ностямѣ и смерти подверженнаго. 

ПРЮБЩНЫЙ, (ная, ное) участникѣ, сообщникѣ, 

. товарищѣ. Соборн. 136. . ' , 

ПРЮДѣТИ, (дѣю, дѣеши) прикрыть наготу тѣ¬ 
лесную одеждою. 12рол. 2 Іул. гдѣ стоитѣ 
прлодѣжм , повелит, образа второе лице, ш. в. 

одѣнь. 

ПРИПАДАЮЩІЙ, (множ. числ.) такѣ именовались 
изѣ числа кающихся явно людей, стоявшіе вну¬ 

три церкви за амвономѣ сѣ оглашенными, кои 
вонѣ исходили, какѣ возглашалѣ діакйэнѣ: е.піцы 

■ оглашеніи изыдите. Матѳ. Бласт. Сост. М. 
гл. 6. , 

ПРИПАЖЙТНЫЙ, (ная, иое) на копторомЪ хоро, 

шая пасьба скоту. Григ. Наз. 2. 

ПРИПАЕСКХТИ, (каю, каеши) вѣ ладоши бииі' 

вмѣстѣ, на прим, сѣ музыкою. Соборн* 

Га 
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ПРЙПЛЕіЦуЩіЙ, (щая, щее) которой вЪ ладоши у 
бьетЪ вЪ игрѣ мусикійской. Собор«. лист. 24а 
на обор, ко гласомъ органонъ лриллещущихъ. 

ПРИПОВЕЛѢтИ, (лѣваю, лѣваеши) перемѣнишь» 

повелѣніе прибавить. Галат. 3, 15. 

ИРИНОВѢДАЩЕ, значитъ ходатайство, Бесѣду, 
Злат» гдѣ и глаголѣ лроловѣдати взятЪ за 
ходатайствовали*. 

ПрИПОВѢДАТИ, сказать, разсказать. Соборн. 17І 
на обор. 

ПРИПОКАЗЪ, нримѢрЬ. Бесід. Злат. 

ПРИПЛАТЪ, паперть у церкви, или особое мѣсто 
для экенЪ кЪ слушанію молишвЪ церковныхъ. 

НомЫан. 172 статья; можетЪ назваться и 
, придѣлъ церковный, / 

ПРИПРЯЖНОГлАсный, (сная, сное) которой сЪ 
другимЪ соединясь, гласѣ издаегоЪ, на примѣрѣ» 

вЪ Славянской азбукѣ буквы, Ъ и ь, суть при* 

пряжногласныя, потому что они сами собою 
выговорены быть не могутЪ; вЪ словахЪ же 
приложены будучи кЪ гласнымъ, г толсто окан¬ 

чивается, а ъ тонко; на примѣръ , частЬ и 
часть, перстѣ и персть, ипроч. Г рам. Мелет, 
лист, а на обор. 

ПРИНЯВЪ, вЪ 'церковныхъ книгахЪ именуется 
, спШхЪ, изЪ Псалтиря или другаго мѣста при» 

даемый кЪ стихирѣ, на примѣрѣ, вЪ стиховнѣ 
воскресной на вечерни послѣ первой стихиры 
ко второй припѣваются: Господъ *оцарисл, п 
ділоту об лет л и проч. ' 

ПРИИѣлъ, вЪ древнихЪ рукописныхъ и печат¬ 

ныхъ книгахЪ пишется вмѣсто лрилѣвъ. Смо¬ 
три лсалтыр. съ еозслід. при Архан. Соборѣ, 
сто въ Москвѣ. 

ПРИІГЁТІЕ, тоже что просодія сЪ Греческаго. 
Брам, Мелет, лист. іо. 
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ПРИРАДѣНіЕ, промыслѣ, строеніе, попеченіе, по 
Лат. ргосигаііо. Дам. 25 лист. 

ПРИРАжАти, (жаю, жаеши) прибивать, бить 
обо что, колотишь, ударять.Собори. лист». 11. 

ПРИРАЗЙТИСЯ , приражаюся , приражаешися, 

столкнуться сЪ кѢмЪ, удариться обо что. 

Сирах. хЗ, 3. 

ПРИРАТСТВОВАТИ , (сшвую , сшвуеши) вмѣ¬ 

стѣ сѣкѣмЪ вооружишься некого. Іриі. Нал. 
а на обор. 

ПРИРИСТАТИ, пририщу, (щеши) прибѣгать, под¬ 

бѣгать, Марк. 9, 15. 

ПРИСВОИТИСЯ, присвояюся, (яешися) познако¬ 

мишься, сдружишься, быть такѣ какѣ свой- 

ственникомѣ кому. Прол. Марш* 8: сслиноліу 
православію наставнику лрисвоилсА. 

ПРИСВЯНути, (даю, еши) завянуть, засохнуть* 

Цате. 13, б, 

ПРИСЕЛЙТИСЯ, (ляюся, ляешися) вмѣстѣ жить, 

или пребывать. Псал. 5, 5. 

ПРЯСЕЛЬНИКЪ, природной житель, который 
вмѣстѣ живешѣ. Лев. 25, 47. 

ПРИСКИЛЛІАНЕ, еретики, воспріявшіе именованіе 
отѣ Прискилла, или ПРИСКИЛЛіАнА, Испанца 
родомѣ, бывшіе вѣ концѣ четвертаго ^вЬка. 

Іерон. Том. III вѣ книгѣ на Пелагіанѣ. 

ПРИСКИНИтАріЙ, Греч, толкуется поклонникѣ 
святыхѣ мѣстѣ; есть книга надѣ симѣ име¬ 

немъ. Лращица листѣ 340 на обор. 

ПРИСЛОВІЕ , вѣ церковныхѣ книгахѣ берет¬ 

ся за заключеніе или окончаніе какой рѣчи, 

на пр. лрислош Господней молитвы, Оте нашъ, 
оныя слова: лко Твое есть царство и сила и 
слала и проч. 

ПРИСНО, нарѣч, всегда, непремѣнно, безпрерыв¬ 

но. Псал. 94, хо; Дѣян. 7, Я; Тит. х, хз. 
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ПРИСНО ДВИЖНЫЙ, (ная, ное) который непре- 

станыо вЪ движеніи* - Соборн. лист. 204. 

ПРИСНОМЯТЕЖНЫЙ, (ая, ое) который непре* 

станно вЪ бури и волнахЪ. Требн. 150. 

ПРИСНОСуЩЕСТВО^ вѣчность, безЪ начала и 
конца. ~4,ам. 3, о'Икон. 

ПРИСНОСуЩНЫЙ, (ная, ное) вѣчный, всегдаш¬ 

ній. Рим. I, 20. 

ПРИСНОТЕКуЩІЙ, (іцэя, іцее) который всегда 
отечетЪ, неизсыхаемый. Зри вЪ з-й молитвѣ 
Пятдесяшн. лрисноѵшущ'ій, животный, и про¬ 
свѣтительный Истосниге. 

ПРИСНОЦВѢтущЪ, (іца, ще) который всегда эе- 

ленЪ, неувядаемый. Кон4. 2б Іун. 
ПРИСНЫЙ., (ная, ное) истинный, нелестный, не¬ 

измѣнный, всегдашній, родный, по Дат. ѵеги», 

^егшапи$, і Тим. і, 2: Тимоѳею присному гаду 
въ вѣрѣ. Называешь св. Апостолѣ Тимоѳея сы- 

момЬ приснымѣ по двумЪ причинамѣ: і) что 
ПавелЬ обратилъ его вѣ вѣру > Христову, Дѣян, 

іб; вѣ такой же силѣ называется онѣ отецЬ 
КоринеяномЪ и ГалатомЪ: 2) что Тимрѳей упо¬ 

доблялся Павлу, такѣ какЪ сынѣ отцу; почему 
обыкновенно ученики и послѣдователи другихЪ 
именуются дѣтьми. СверхЪ того симѣ назва¬ 

ніемъ ПавелЬ обЪявляетЪ ЕфесеяномЪ и дру- 

гимЬ, что ученіе, ТимоѳеемЬ проповѣдуемое, есть 
самое истинное и нелестное, Также присньЛ 
аначитЬ ближняго и домашняго. Тал. 6-, іо; 

Ефес. 2, 19; Тит. і, 4. 

ПРЙСНѣЕ, нарѣч* искренйѣе, прилѣжнѣе. филнп. 
2, ао. 

ПРИСР^ЩНЫЙ, (ная, ное) кой вмѣстѣ сЪ кѢмЬ 
встрѣчается. Триг. И аз. 4 на обор. 

ПРИСТАВЛЕНІЕ, привязаніе, нашиваніе, приложе¬ 

ніе. Маше. 9, іб; Лук, 5> 3&» 
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ПРИСТАВЛЕНІЕ ДОМОВНОЕ , домостроитель¬ 

ство, домоправленіе, сЪ Греч, экономія. Лук. 

іб, 2. 

ПРИСТХвНИКЪ, домостроитель, экономѣ, упра¬ 

витель. Гал. д, 2; Матѳ 20 8; Лук. 8, 3 
к іб, і, з. ИндЪ тоже зфчитЪ, что по Лат. 

іиіог, т. е. который приставленъ былЪ смо¬ 

трѣть за имЪніемЪ недоросля, меньше 25 лѢтЪ 
сущаго. Ж ВлаЬт. Сост. А. и Сост. Е. гл. 33. 

ПРИСТбиТИ, (присшоишЪ) безлич. глагол, ш. е. 
пристойну быть , приличествовать. Скриж. 
стран. 28. 

ПРИСТРАЩЕНЪ, (шна, шно) который вЪ страхѣ, 

испугавшися. Марк, д, б; Лук. 24, 5. и 37; Дѣян, 

іо, 4- 
ПРИСТРбЙ, устроеніе, чинное расположеніе, стро¬ 

ительство. Лрол. Нояб. 14: будетъ ли кто къ 
душееноліу пристрою? 

ПРИСТЯЖАНІЕ, или лристеженіе, ш. е. прибавле¬ 

ніе кЪ какому нибудь сочиненію, на концѣ 
обыкновенно полагаемое, по Лат. аррепсііх. 

ПРИСУЩІЙ, (щая, щее) присутствующій,вмѣстѣ 
сЪ кѢмЪ находящійся. Соборн. лист. 14. 

ПрИСѣДАТЕЛЬСТВО, прилѣпленіе, или единомы¬ 

сліе. Далі. 12 лист. 

ПРИСѣННЬШ, (ная, ное) покрытый, который 
сѣнь, т. е. тѣнь наводитЪ. Іезек. 20, 28* 

ПРИСѢТИТИ, присѣщаю, (щаеши) посѣтить , вЪ 
% гости притти. Исх. 32. 34. 

ПРИСѢщЕніЕ- посѣщеніе. Соборн. лист. 19. 

ИРИТВОРЕНІЕ, притворство, лицемѣріе, выдум¬ 

ка. Соборн. 147. 

ПРИТВОРНЫЙ СТОЛБЕЦЪ, кЪ которому при- 

, творяется дверь олтарная, какЪ видно на одной 
половинѣ царскихЪ вратЪ, по древнему образцу 
устроенныхъ, горбыль или полукружный бру- 
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сокѣ. ТакямЪ обрааомЪ значите? вЪ опяеныхЪ 
кнагахЪ церковной угавари. 

ПРИТВОРОПЯСАтЕЛЬ, который лицемѣрно, при» 
творно пишетЪ очемЬ. Соборн. юі на обор* 

ПРИТВОРЪ, мѣсто кЪ храму Божію надлежащее, 
которое по подробному описанію есть двоякое, 
одно внѣшнее, называемое по Греч, тг^оѵвеоѵ и 

т. е. парерть, другое внутреннее по 
Греч. ѵиоѵ> пі. е. самый входЪ во храмѣ. Іоан. 
X, 10, 23; Дѣян. 3, II и 5, 12. 

ПРИ ТЕЛЬНЫЙ, (пая, ное) на ссору выданЪ. Іереи. 
15. іо или вЪ спорѣ состоящій. 

ПРИТОРГАТИ, (гаю, гаеши) приложишь, прики¬ 
нуть. Соборн. 107. 

ПРЙТОЧЕСТВОВАТИСЯ, Ошѣ подобія взять, при¬ 
мѣромъ доказывать. ПроЛ. 30 Іул. 

уіРЙТОЧНЗКЪ, который притчами говоритъ. 
ЦРИТОЧНѣ, нарѣч. шакЪ какЪ притчею. Соборн. 

лист. В на обор. 
ПРИТРАПЕЗНИКЪ, подхлёбаюель , лизоблюдѣ, 

коего за прищучиваніе даромЪ кормяшЪ. Бесѣд. 
Злат, или обЪѢдало. 

ПРИТРуЖДШІЙСЯ, (шаяся, шееся) который нѣ¬ 
сколько усталЪ, утрудился. Соборн. лист. 11 
на обор. 

ПРЙТЧА, индѣ аначяшЪ пословицу или укори¬ 
тельную рѣчь, а Парад. 7, 21; Псал. 68» 12; 
Исаіи 14> 4; иногда берется за подобіе, Мате. 
ХЗ, з; Евр. іі, хд, или образецъ какой вещи. 
Евр. д, д. 

ПРИТЧИ, словеса премудрыхъ людей, аки гада¬ 
нія нѣкая, иное о себѣ знаменующія, иное же 
кЪ разумѣ возвѣщающія; і Цар. іо, іі. Та¬ 
кова г о содержанія притчи Соломоновы 18 
книга вЪ ветхозаконныхЪ имѣются и вЪ Но¬ 
вомъ Завѣтѣ притчи самимЪ ХрисшрмЪ 
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ГосподемЪ изреченныя, Матѳ. 13, 3., по Греч. 
тта^аСэЛч, по Лат. ргоѵегЪаші. 

ПРИТЯЖАТЕЛЪ, который прибытокЪ получаешЪ. 
Собори. лист. 2. 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ ИМЯ > есть такое изЪ при¬ 
лагательныхъ , которое знаменуетѣ протяже¬ 
ніе нѣкоторой вещи, напр. Петровѣ, отеческій. 
Божій ипроч. по Лаш. роГве&іѵит. Трал. 
Мелет. Ід. 

ПРИТЯЖАти, притяжаю, (жавши) имѣніе дер¬ 
жать , наслѣдовать, стяжаніе имѣть. Лук. 18» 
19: даю «шѳ, елико притлжу. 

ЦРИукАзъ, примѣрѣ, прикладѣ, по ЛДш. ехет- 
ріит. Дам. о 'икон. 

ИРИуСТРАНШІЙСЯ, (шаяся, шееся) которой 
учинился страннымЬ, или пришельцемЪ, уда¬ 
лился отѣ своихЪ. Прол. 30 Іун. 

ПРИуяЗВИТИ, (вляю, вляеши) прибавишь язвы. 
Григ. Нал. и. 

РРИХОДЙТИ КО Христу, вѣровать во Христа 
и быть Его членомЪ. і Петр. 2, 4. 

ПРИХОДЪ, называется то селеніе, кое кЪ единой 
церкви надлежитъ. Отправляющій вѣ немѣ 
службу и требы церковныя священникѣ 
именуется приходскій, для различія отѣ Со¬ 
борнаго. 

ПРИЧАСТЕНЪ , стихѣ поемый вѣ церкви во 
время причащенія Св. тайнѣ, священнослужи¬ 
телями вѣ алтарѣ совершаемаго * инако назы¬ 
вается сѣ 1 реч. киноникл. 

ПРИЧАСТІЕ, сообщеніе. 2 Кор. б, 14; Колос* 

I, ій* 
рРИЧАСТЙТИСЯ, причащаюся, (щаешися) участ¬ 

никомъ быть, имѣть участіе. х Кор. 9, Ю, 
• із; Апок. і8, 4. • 

ч 
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ПРИЧАСТІЕ, по ГраммашикЪ есть четвертая 
часть слова склоняемая, потому такѣ называе¬ 
мая, что имени и глаголу причащается ; ибо 
имЬетЪ 7 послѣдующихъ, т. е. родѣ, начерта¬ 
ніе, число, падежѣ, время, залогѣ и склоне¬ 
ніе. Трам. Мелет. 179. 

ПРИЧАСТНИКЪ, участникѣ, сообщникѣ, трва- 
рищѣ. Лук. 5, 7; Рим. и, 17; Евр. і, д и 3,1. 

ПРИЧАСТНИКЪ БОЖІЯ СуЩЕСТВА, 2 Петр. I, 
ст. 4: да сихъ ради будете Божественнаго 
лрисастницы естества, не по природному правды 
прелитію на вѣрующихѣ, но вѣрою во Христа. 
Ибо Христѳсѣ даде область садамъ Божіимъ 
биты вірующила ео имя Ею, Іоан, і, ст. 12. 
И какѣ Самѣ Онѣ есть Сынѣ Божій по есте¬ 
ству, такѣ мы по усыновленію, Рим. 8, сот. 
іб й 17: самый Духъ слослушестуетг духови ней 
тему у яко есмы сада Божія, наслѣдницы Богу, 
снаслѣдницы же Христу. < 

ПРИЧЙСТИ, причитаю, (таеши) причесть, при¬ 
числить. Корме. 305 на обор. 

ПРИЧЕТНИКЪ, церковнослужитель , состоящій 
вѣ клирѣ церковномѣ. Смотри Номоканона нужды, 
лрае. 

ПРИЧЕТЪ ЦЕРКОВНЫЙ, именуются церковно¬ 
служители, на пр. свѣщеносцы, чтецы, пѣвцы, 
дьячки, пономари и про*. сѣ Греч, клѵръ. х 
Петр. 5, 3. 

ПРЙЧТЪ РОДА, сродники кромѣ отца и матери, 
Евр. 7, з. 

ПРИШАРИТИ, нѣсколько изобразишь, начертать, 
нарисовать. Триг. Наз. 7. ^ 

ПРИШЕЛЬСТВІЕ, странствованіе, путешествіе, 
отхожденіе. Псал. и8, $4и 119, 5; Дѣян. 13, 

ПРИШЕЛЬСТВОВАТИ, (ствую, ствуеши) странст¬ 
вовать, путешествовать. Псал. 104, 23 и і-ід, 5. 
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ПРИШЕЛЬЦЫ, Левиш. 17, 15. Народѣ Израиль¬ 

скій состоялъ изЪ людей двоякаго рода, то 
есть, изЪ туземцовЪ, или природныхъ жите¬ 

лей тоя земли и изЪ пришельцевЪ; туземцы 
ошЪ Авраама происходили, а пришельцы ршЪ 
язычниковЪ, Іудейство воспріявшихЪ. Но и при¬ 

шельцы двоякіе были, одни такіе, которые 
обрѣзывалися и весь законѣ соблюдали , такЪ 
какЪ у МагометанЪ Маллухи или Малеелукки> 
были во всемЪ подобны іудеямЪ. Такого рода 
были Сикимляне, уріа, АхіорЪ, Іудиѳ. 14, іо; 

ИродЪ ИдумеанинЪ, Николай, Дѣян. б, и назы¬ 

ваются сЪ Евр. пришельцы прагмы, истины ѣ 
завіта, Руф. *• Другіе пришельцы, познавщи 
истину Божію, отречься должны идоловЪ и 
идолослужителей. Ибо не позволялось жить 
между Іудеями идолопоклонникамъ, сіи назы- 

валися по ихЪ языку пришельцы ерать, Вшо- 

роз. 14, 2і); и пришельцы обитающій, кои не 
ііринуждалися обрѣзоваться, а только обязаны 
были хранишь 7-мь заповѣдей сыновЪ НоевыхЪ: 

і) наблюдать судѣ и правду, 2) благословишь 
Бога, з) не идолопоклонничать, 4) беречься 
отЪ кровосмѣшенія, 5) отЪ убийства, 6) ошЪ 
грабленія, 7) не отторгать члена отЪ живой 
скотины. Еще присоединяли себя кЪ народу 
Іудейскому и шѣ, коихЪ вЪ дарЪ но храму 
присылали многіе цари и иностранные народы. 

БЪ числѣ таковыхЪ былЪ НееманЪ Сиріанинѣ > 

ЕвнухЪ Корнелій сошникѣ , Дѣян. 2, 5, и назы¬ 

ваются лѵжіе блаюсесіИѴбіи или богобоязливые. 

Пришлецы же были у ІудеевЪ изЪ всѢхЬ Язы¬ 

ковѣ, особливо изЪ ЕгиптянЬ и ИдумеехЪ.* 

Вшороз. 23, 7* ' / 

ПРИШЕЛЬЧІЙ, (чая* чее) до пришельца надлежа¬ 
щій. Исход. 2э, 9» 
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ПРИШЛЕЦЪ^ стиранный человѣкѣ, заѣжжій. Псах. 
38, 13 , прибылой ошѣинуды, какЪ-гпо люди 
ошЪ многобожія во Іудейство обратившіеся* 
назывались пришелцы, Матѳ. 23, і5; Дѣян. 
2, іі> Иногда значишЬ такого человѣка, кото¬ 
рой не знаетѣ того во градѣ , что прочіе вѢ» 
даютЬ и сіе преносительно* Лук. 24, 18» 

ПРІЯЗНЬ, индѣ 'взято за благоуміе. Бссід. Длоспи 
часш. I. 

ЦРІЯТЕЛЕНЪ, (льна, явно) который способенъ 
принять что, на пр. воздухѣ есть пріягаеленЪ 
свѣта. Дам. 15 лист. * 

ПРІЯТЕЛЙІфч хранилище,влагалище. Тріо*. цб 
пребывалище. Тргод. 117 на обор» 

ПРІЯТЕЛЬНАЯ СИЛА, способность кѣ принятію 
чего. Дам. 9 лист. 

ПРІЯТИ, пріемлю, пріемлеши, » ваять, принять. 
Псал. б, ю и 23, 5. 

ПРІЯТИ Душу, оживотворяться, воскреснут. 
Іоан, іо, і7, 18. 

ПРІЯТИ ЛИЦЕ ЧЬЕ, уважишь кого, оказать ла¬ 
ску кому. Быт. 32, ст. 20: ноли пріимшъ. 
лице мое; Левит. , 19, 15; Іов. 42, сш. 8; 
Притч. і8, 5; гл. 24, ст. 23; гл. 28, сш. аі; 
Малах. і, ст. 8 и д. 

ПРІЯТНИКЪ, воспріемникѣ, тп. е. ошецѣ крест¬ 
ный, пріемлющій отѣ купѣли младенца подѣ 
свое призрѣніе. Прол. 21 Іун. 

ПРОБ А ВИТИ , пробавляю, (вляеши) продолжишь, 
протянуть. Псал. 35, и. 

ПРОБѢлующіЙСЯ, (щаяся, щееся) бѣлесоватый. 
Лев. із, 13. ^ 

ПРОВЕРТѢТЬ УХО, Исход. 21, еш. б: Да про* 
провертит, ему (рабу) ухо господинъ его ши¬ 
ломъ и да поработаетъ ему во «Ахи. Заповѣдь 
Божія ловелѣваетѣ Іудеямѣ вѣ седьмыЙ годѣ 
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«Яшущать р&бовѣ на волю. А ежели которой 
слуга подюбя домЪ господской, захочетЪ вѢ 
неиЪ остаться вѣчно, то долЖенѣ желаніе 
своё обЪявигаь судіямЪ } и господинѣ положа ' 
«го иа прагѣ дверный, долженѣ провертѣть ему 
ухо шиломѣ при всѣхѣ. СЪ того времени уже 
вѣчнымѣ рабомЪ вѣ томЪ домѣ остается. 
Тоже чинили и сЪ рабынями. Зтороз. > 5> 

Х?* г 
ИР О ВИДНЫЙ, (ная, ное) ясный, блещащійся, но 
Лат. пійсіи*. ТакЪ названЪ воздухѣ. Дам» 
15 лист. 

ПРОВЙдЕТИ, провижду, провндиши, пересмотрѣть, 
- переглядѣть, напередѣ узнать. Псал. 138. 3* 
ПРОВЙДѢЦЪ, пророкѣ. 
ПРОВОДЙТЕЛЬНЫЙ , (ная, ное) до превожанІяг 

принадлежащій. Жит. Трии Наз. 
ПРОВОКАЦІЯ, сѣ Лат. толкуется перенотёнхе 

дѣла кѣ вышшему суду. Реи. Духов. 39 
на Обор. 

• ПРОВЕДЕНІЕ, предуэнаніе, просто угадываніе. 
Триі. Наз. 19 на обор. ПРОЗнАніЕ тоже. 

ШЮВЕСТНИКЪ, проповѣдникѣ. Дам. дд на обор. 
ПРОВѢІЦАТИ, провѣщаваю, провѣщаваеши > выго¬ 

ворить, изглаголать, разсказать. Псал. 77, & 
и іі$> 178; а Петр. 2, хб. 

ДРОГЛА ГОЛАТИ, промолвить, проговорить, Апок. 
І3> *55 Мате, у, 33; Лук. і, ао. Индѣ зна¬ 
читъ прорицать, предсказать будущее. Дам. 
12 лист. 

ЯРОГНЕва, прогнѢвЛВніе. Ѣесід. Злат. 
' ПРОГНѣВАНІЕ, ссора, любопрѣніе, распря, про¬ 

тивленіе. Псал. 4у, 8; Евр. 13, 8 и 15. 
ЛРОДААніЕ, продажа. Корж. 46 на обор. 
ПРОДАЙМЫЙ, (мая, мое) который продается^ 

продажный. Дѣян. 4, 34. 
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ЛРбдАНЪ ПОДЪ ГРѢХЪ, Рим. 7, спг. ГД: азъ 
*плотлнъ есмь проданъ подъ грѣхъ. Сіе ПавелЪ о 
себѣ сказуетЪ не такимѣ образомЪ, какѣ не 
возрожденные, плотяные люди подлинно прода¬ 
ны подЪ грѣхѣ. КаковЪ былѣ Ахавѣ > который 
покоряся плошскимѣ вожделѣніямъ, не встаешЪ 
сѣ постели, когда похотей тѣлесныхѣ испол¬ 
нить не можетѣ, 3 Царсш. 21, спі. 4, 5 и б. 
Павелѣ же хотя именуетѣ себя плошянымЬ , 
однако худымѣ похотѣніямѣ всячески проти¬ 
вится, ст. 15, 16; почему тотѣ же самый, 
который по строгости законной плошянѣ , а 
по праву Евангелія есть духовенѣ. Ибо по духу 

I ходитѣ , Рим. 8» ст. і, и не попускаетѣ грѣху 
царствовать вѣ смертномѣ тѣлѣ. Рим. б, ст. 12. 

ПРОДАТИ УБОГАГО НА САПОЗѢХЪ, Амос. 2, 
ст. б , за столько продать сколько потребно 
на покупку сапоговѣ, или человѣка промѣнять 
на сапоги. 

ПРО ДЕРЗАНІЕ > дерзость, озорничесшво. Прол. 
30 Іул. 

ПРОДЕРЗАТЕЛЬ, дерзновенный, дерзскій человѣкѣ. 
2 Петр. 2, іо. 

ПРОДЕРЗИВЫЙ, (вая, вое) тоже, 2 Тим. 3, 3. 
ПРОДЕРЗНутіЕ, дерзость. 2рш. Наз. 21. 
ВРОДИКІАНЫ, ерет. отѣ Про дика, ревностнаго 

защитника заблужденій, омъ Адамистовъ проиа- 
шедшій. Онѣ училѣ, что молитвы не надобны; 
ибо-де Богѣ и безѣ нихѣ знаетѣ, чего мы 
требуемѣ; (мате. 6 и Іоан, іб) на что Злато- 
устый отвѣчаетъ: должно молиться не для 
того, хтобъ усѣдолшть Бога , но стобъ подвиг¬ 
нутъ его къ милосердію; и Іеронимы иное есть 
возвѣстить незнающему, -иное просить знаю¬ 
щаго. По сказанію Епифаніеву Продикъ училЪ, 
что четыре стихіи суть боги , даже солнце и 
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' луна; ибо изЪ всѢхЪ сахЬ происходить жиз¬ 
ненность. кн. 30 Ерес. 

ПРОЗАРНЫЙ, (ная, ное) прозрачный. Назіанз. 
лист. 123 на обор, каменей прозарныхЪ. 

ПРОЗІЯВАТИСЯ, (ваюся, ваешися) позѣвывать. 
Соборн. ідб. 

ПРОЗнАніЕ, тоже что предЪузнаніе, по Лат. 
ргаеГсіепІіа. Дам. 9 лист. 

ПРОЗОРЛИВЕЦЪ, і Царст. 9, д, берется за про. 
рока, которой будущее знаетЬ по откровенію 
Божію. ' . 

ПРОЗОРЛЙВСТВО, особенный дарЪ Божій, человѣку 
данный, которымЪ онЬ предвидишь будущая, и 
проницаетЪ вЬ сокровенныя мысли сердечныя. 
Прол. 8 Іул. 

ПРОЗРИТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) которой будущая 
предвидитъ. Соборн. ^14. 

ПРОЗРѢНІЕ, глядѣніе очами. Лук. 4, 18 и 7 21. 
ПРОЗРЪТИ, прозираю, (раеши) начать'видѣть, 

проглянуть, Мат. іі, 5; Марк, іо, 15, 52; 
Лук. 6, 42 и проч. 

ПРОЗЯБНуТИ, прозябаю, (баеши) выросши, про- 
цвѣсть. Мат. 13, 5, 26 и 24, 32; Псал. 91, 8* 

ПРОЗЯБШІЙ, отрасли отпустившій, произрастшій. 

Евр. 9, 4* 
ПРОИЗНЙКНуТИ, (ницаю, ницаеши) произойти, 

выросши. Терм, і, б и Ирм. крещ. 
ПРОИЗНОСНЫЙ, (ная, ное) который произносит¬ 

ся , на пр. слЪва изЪ устЪ. Понему выговорЪ 
оыыхѣ именуется произношеніе, а произносный 
по Лат. ргоіаіас. Дам. ю лист. 

ПРОИСХОЖДЕНІЕ ЧЕСТНЫХЪ ДРЕВЪ КРЕСтХ 
ГОСпбднЯ, торжественный изЪ олшаря вы¬ 
носѣ Животворящему Кресту священническими 
руками, и ходѣ со крестами на рѣки и исто¬ 
чники для освященія водѣ. усшавленЬ подЪ 
# 
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симЪ именемъ праздникъ і дня Августа при 
ГреческомЪ Царѣ МануилѢ и ЦареградскомЪ 
Патріархѣ Лукѣ, а при Россійскомъ Вел. Князѣ 
Андреѣ Георгіевичѣ и Митрополитѣ КіевскомЪ 
Константинѣ, вЪ возблагодареніе Богу за полу- 
ченную 1 побѣду Греками надЪ (рацынами , а 
Россіанами вЪ то же самое время надЪ Болга¬ 
рами, кои жили вниэЪ по рѣкѣ Волгѣ и отЬ 

гнев названіе получили, которыхЪ Вел. Князь 
Андрей не только покорилъ, но и данниками 
учинилЪ своей державѣ, взявЪ у нихЪ 4 града 

' и пятый крѣпкій БряхимовЪ . на Камѣ рѣкѣ. 
Чет. Мин. Август, і. Гдѣ означено также 
я' сіе, что сей Вел. Князь имѢлЪ обычай всегда 
СЪ предшествующимъ крестнымЪ знаменіемЪ 
выводить воевЪ своихЪ на сраженіе противЪ 
супостатовъ , и по вѣрѣ своей получалЪ надЪ 
ними побѣду. 

ПРОИТЙ СКВОЗЬ ОГНЬ И ВОДу, Псал. 65, сот. 
12і л рои хохолъ скеозі огнь и ему. извелъ гол 
еси въ покой. ЧрезЪ огнь и воду разумѣются 
бѣды и напасти многоразличныя, отЪ кото¬ 
рых Ь Богѣ чрезвычайнымъ образомЪ избавилъ 
Давида. Кирил. Іерус. подЪ именемЬ огня счи¬ 
таетъ искушеніе. 

ПРОКАЖЕНІЕ, проказа, лютая кристе, ш. е. 
короста. Марк, х, 42: Лук. 5, 12. 

ПРОКАЖЕНЪ и ПГОКАЖЕННЫЙ, (ная, нов) про¬ 
казою зараженный. Матѳ. 8, 2 и 8; 
Лук. 4, 27. 

ПРОКАЖЙНЪ или ПРОКАЖЕНА , коего иля кою 
оскверыилЬ кто чрезЪ естество. Кормі. 47 
на обор. Индѣ подѣ именемЬ прокаженный ра¬ 
зумѣется безсловсшвовавшій. М. Пласт, сост. 
А, гл. 5. 
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ИРОК А ЗА, родЪ лютыя коросты , болѣзнь свер- 
богпная, по Греч. Кіп^ес. Лев. 13, 3; Матѳ. 8.» 
3. По примѣчанію нѣкоторыхъ сія болѣзнь лег. 

* ко происходила ошЪ употребленія евинаго мяса 
(РЬу*. засг* р&8’ 284)* Сей болѣзни имѣется 
седмь видовЪ, между коими проказа одежды, 

• домовЪ и проч.-Лев. вЪ гл. 13 и 14 предписа¬ 
но, что прокаженнымЪ наблюдать должно, какЪ 
ихЪ очищать и проч. 

ПРОКАЗИТИСЯ, (жуся, зишися) заражаться про» 
казою. Номокан. лист. 93 на обор. 

ИРОКАТИХЙСИСъ, Греч, толкуется предоглаше¬ 
ніе. Кирил. Іер. 

ПРОКЙМЕНЪ, сЪ Греч. значишЪ предложеніе, ійо 
есть, стихЪ выбранный изЪ Псалтири по при¬ 
личію праздника , или дне и поемый вЪ церкви 
предЪ чтеніемъ Паремій, иди АпОстольскйхЪ 
посланій. 

ЛРОКлЕНЪ, (сослагага. образ.) ш. е. предавши 
проклятію. Предел. Корж'. 

ЛРОКЛИнАяЙ ДЙНЬ, Іов. з, 8: да Лрокленеть ю 
. проклиналй той день, яко неблагополучный и не¬ 
пріязненный. Еѳіопллне, живущіе за АтланшомЪ 
горою, по свидѣтельству Иродощову, Плиніеву , 
Солинову и Мелину , проклинаютъ солнце при 
восхожденіи его и захожденіи, для того что 
чрезмѣрнымъ жаромЪ оно изнуряетЪ ихЪ силы, и 
ихЪ земли. Здѣсь аки бы сказалъ Іовѣ о нихЪ, 
что больше имѣютъ причины проклинать день 
своего рожденія, яко вреднѣйшій паче знѣя: или 

' относительно обыкновенія, по которому наемные 
поуребаліели и погребагпельницы для вытья на 
вЫносѢ умершаго проклинали день шошЪ, вЪ ко¬ 
торой случилось покойному скончаться. Почему 
Часть III• С 
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у Іерея, р) 17, названы они пліянницы. Да 
и приложенное, вЪ томЪ же 17-мЪ сти¬ 
хѣ реченіе кита , значигаЪ пѣсню заунывною я 

. проклятія наполненную, а одоліти кита ничто 
иное, какѣ сЪ воплемЪ пѣть., у ЕвреевЪ и по¬ 
словица есть народная, запрещающая женщи¬ 
намъ вЪ праздникъ одолѣаать или поднимать 
кита, то есть, выть голосомЬ. 

ПРОКОСмфОНИ, Матѳ. Власт. зі2> сЪ Греч. 
значитЪ крѣпости, крѣпостныя обязательства» 
на лр. кутал, заклад нал, мѣновиал'. 

ПРОКрбЙ, прорѣзанная на чемЪ нибудь дира» 
Прол. 22 фев. 

ПРОК^ДЛИВЫЙ, (вая, вое) который на смѢхЪ 
дѢлаетЪ, злонравный. Прол. 20 Іул. 

ПРОЛАГАТЕЛЬ, производитель. Дамаск» 8 0 
сѣрѣ. 

ПРОЛЙТИ молитву , вЪ Писаніи берется г 
. молиться, усердно просишь. Надцнс. Псал. 
іоі и Ирм. 6 гласа. 

ПРОЛЙТИСЯ СТОПАМЪ , поскользнуться , раз* 
литься, какЪ водѣ. Псал. 72, 2: въ молѣ не про» 
лілтасп стопы мол, т. е, чуть было я не со¬ 
блазнился, видя благоденствіе нечесшивыхЪ лю¬ 
дей. 1 ерон. 

ПРОЛЙТІЕ, изліяніе. Евр. п, 28* 

ПРОЛИЛИСЬ, Греч, толкуется предбзлпііі, есть, 
образецъ рѣчи по вышней Синтакси устроенный» 
когда реченіе нѣкое цѣлое предшедшее вЪ ча¬ 
стяхъ дораэумѣвается, на пр. сыном твои уіащсл, 
Георгій Грамматикѣ, Петръ Логикѣ, Ѳеодоръ Ри¬ 
торикѣ. Храм. Мелет. 

ПРОЛОГЪ, Греч, толкуется предисловіе. Есть 
книга церковная»- вЪ ксей собраны житія Свя- 
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ліыхЪ сокращенно, и поучительныя слова Васи* 
лія Великаго, Іоанна Злат, и проч. 

ПРОЖОГЪ, скала, проломѣ. Триг. Наз. 
ПРОЛЯЦАШЕ , потуги сЪ брюхатыми женами 

случающіяся, Соборн. 2об на обор. 
ПРОМЫСЛЕННИКЪ, который промышляетЪ , 0 

чемЪ попечитель. Соборн. лист, іо на обор. 
Иногда промыслённикЪ знаЧитЪ строителя или 
управителя чьему имѣнію, опредѣлённаго' по за* 
кону, по Лат. ргосагаіог. М. Власт. Сост. А. 1 
гл. 4. 

ПРОМЫСЛЙТЁЛЬНЫЙ, (чего) (ная, ное) который 
имѢетЪ попеченіе о чемЪ. Дам. 4 лист, по 
Лат. ^иі ргозрісіі аіісиі. 

ПРОМЬІСЛНИКЪ , тоже что промыслеиникЬ » 
Зри выше. 

ПРОМЬІШЛЙТИ, (шляю, шляеши) имѣть попече¬ 
ніе, прилѣжать, стараться заблаговременно. 
ДаМ. 25 лист. 

ИРОНАРЕЧЕННЫЙ, (^ая, мое) предсказанный^. 
предуготованный. Дѣян. 3, 20. 

ПРОНЕСТЙСЯ , провѣдану быть. Дѣян. 13 , 49. 
ПРОНЙКйуТЙ, проницаю, (цаеши) выросши, про* 
цвѣсть. Псал. 21, 8* 

ЛРОНИЧЕНІЕ, племя, родѣ, стебль, отрасль. 
Дан. 4, 20. ' ч 

ПРОНОСЙМЫЙ, (мая, мое) или проносный (сная, 
сное), иногда вЪ такой же силѣ берется, какЪ 
и проиэносный. Зри сіе слово. Дам. 21 лист. 

ПРОНЫРЛИВЫЙ, (вая, вое) лукавый, хитрый. 
Прол. Маія 31, 

ЯРОНЙРСТВО, лукавство, коварство. . Потреби. 
филар. 170. \ 

ПРООБРАЖЕНІЕ , предварительное изображеніе, 
образецъ, начертаніе, по Греч» г!>яоя. Ирм* 
Усп. Бфор. и Требн. гл, 3* 

С 2 
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ПРОПнутИ, пропинаю, (наеши) распял») ко кре¬ 

сту пригвоздишь. Маше. 27, 26; Марк. 15, іЗі 
Іоан. іу, і8* ѵ 

ПРОПОВѢДУЮЩІЙ НЕЧИСТО, 2 Кор. 2, 17: «*• 
емыл лкоже мнози несисто ‘ лроловілающіи сло*о 
Божіе. Здѣсь рѣчь о шѢхЪ проповѢдникахЪ, кои 

4 повреждаюшЪ слово Божіе, аки корчемствуютЪ 
имЪ; ибо на Греч, хаяге^/ѵмтм-, по Лат, саѵ- 
ропапіез, чгао похоже на корчемнйковЪ, подмѣ¬ 
шивающихъ віны, и шѢмЪ доброту ихЪ пор¬ 
тящихъ для своей корысти. Виновати вЪ семЬ 
дѣлѣ всѣ тѣ, кои проповѣдуютЪ Евангеліе для 
неправедныхъ прибытковЪ, і Петр. 5, 2; так же. 
кои учатЪ ложное, или ученіе свое наклоня¬ 
ютъ ко угожденію слышащихъ, Рим. іб, 18; 
Тит. і, ст. іі. Каковы напредь сего были мно« 
гіе лжепророки, или хотя проаовѢдуютЪ исти¬ 
ну, но не для любви ко истинѣ, а для воры, 
стодюбія, филип. і, іб и 3, 12. Таковые кор¬ 
чемники равняются сЪ Симоніанами, то есть, 
святокрадцами и святокупцами. Праи, канон• 
еинп і, солр. і. 

ПРОПОВѢДНИКЪ, кромѣ собственнаго значенія, 
і Тим. а , 7 и 2 Пет. 2, 5, иногда вЪ Пи- 
саніи пріемлется за провозгласиика, герольда,' 
бирюча. Быт. 41, 43. 

ПРОПРЕКОНЧАЕМЫЙ, (мая, мое) между кото- . 
рымЪ и окончательнымъ есть средній, на пр. 
вЪ словѣ мученикЪ, лу, есть слогЪ пропреконча- 
еічый, по Лот. апІерепиШта ГуПаЪа.' Трал..' 
Мелет, лист, и на обор. 

( ПРОПЙТІЕ, распятіе, пригвожденіе ко кресту. 
Мата. 20, 19, индѣ называется укрестѳеаніе. 

ПРОПЯТЫЙ илй ПРОПЙТЪ, (та. то) ко кресту: 
пригвожденъ, распятЪ на крестѣ.- Маше. 27, аз; 
Лук. 24, 7. . ѵ 

» 
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ПРОР АЗ ПИСАЮЩІЙ, (щая, щее) который на* 
передЪ описываётЪ. Дамаск. 3. о икон." 

ПРОРАЗуМНИКЪ, который напередЪ о комЪ про- 
мышляешЪ, оредвидишѣ чьи нужды. Про л'. 13 
Декабря. 

-ПРОРАЗумѢнТЕ, предбудущее вѣчное Божіе знг- 
‘ ніе. Дѣян. 2. 23. 
’ПРОРЕЩЙ, прорицаю» (цаеши) предсказать. Мате, 

іі, і з; Дѣян: 2, 17, і8. 
ПРОРИЦАТИ, иногда вЪ Писаніи значитЪ4 не¬ 

истовыя слова говорить по дѣйству бѣсов- 
1 скому. і Царств. ІЗ, ю и 3 Царств. і8> 29; 
ПРОРНИКЪ,. который сидитЪ на носу корабля, 

правитель корабля. Триг. Наз-. і на обор. Ибо 
сЪ'Греч. лрора, носЪ.у корабля значитѣ. 

ПРОРОКА' ПРИНІТИ ВО ИМЯ НРОРОЧЕ, т. е. такЪ 
• какЪ Пророка-, и для того что Пророкѣ і сЪ 

честію принять его. Маше, хо, 41; яснѣе ска¬ 
зано у Марка 9, 41.ѵ 

ПРОРОКИ, множественное число вмѣсто един¬ 
ственнаго. Іоан, б, ст. 45: ісѵч писано «• 
Лророцѣхъ, единѣ Исаіа здѣсь уразумѣвается. 
Имѣются подобныя сему примѣры в вѣ другихѣ 
книгахЪ, какЪ-то Дѣян. 13, ст. 40: реСенное ь0 

Пророцѣхъ, что точію у Аввакума гл. і, ст.- 
* 5, имѣется. Дѣян. 15, ст. 19; Моисеевы сло¬ 

веса названы Пророкъ, Исход. 32, ст. 4: Вози 
вмѣсто Бога и проч. 

ПРОРбкИ МуЧАТЪ ЖИВУЩИХЪ НА ЗЕМЛИ, 
Лпок. хі, спт. іо. Пророки здѣсь разумѣются 
искренніе слова Божія проповѣдники, а живущій 
на земли и радующійся о убіеніи ПророковЬ 
не иные кто, какѣ люди приверженные кЪ земли, 
служащіе своему чреву и мамонѣ , которые 
примѣ тя обличеніе святыхЪ мужей БожіыхЪ на 
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ихЪ суевѣрія и беззаконія обращаемое, вознена¬ 
видѣли такихЪ проповѣдни^овѣ, яко истину 
безЪ лицемѣрія сказующихЪ', а не сілухомЬ че- 
щемыхѣ, щ- е, ласкателей и человЬкоугодни- 
ковЪ; возвеселилися о томѣ, что сЬ рунЪ сбы¬ 
ли неугодныхъ имЪ учителей ; ибо свѣданныя 
беззаконія суть раны на совѣсти нечестивыхъ 
и мучатЪ ихЪ непрестанно. ТакЪ ХрисгоосЪ и 
Апосшоли мучили АрхіереевЪ и фарисеевЪ! 
ТакЪ слышавшій Стефанову проповѣдь, раслы- 
хахусл сердцы моими, и скрежетаху зубы нотъ, 
Дѣян. 7 , ст, 54 , те есть , зная , что онЪ 

' истину скаэуещЪ, и чувствуя внутрь себя си¬ 
лу слова Божія, проходящую даже до раздѣленія 
души и духа, членовъ же и моэговЪ, Евр. 4, 
ст, іа. ТакЪ Илія- мучидЪ Іезавель > Моѵсей 
фараона уі Египщянѣ и проч. 

ПРОРОКОВѢЩАТЕЛЬНЫЙ, (нал, ное) сказуемый 
огаЪ Пророка. Кан. Плтдеслт, 

ПРОРОКОМуЧЕНИКЪ, Пророкѣ, претерпѣвшій за 
истину мученіе. ТакЪ наименованЪ Исаіа вЪ 
Тропарѣ Маія 9 дня, 

ПРОРОКЪ, значитъ индѣ Христа, Вгаороз, 18» 
Дѣян. 3; иногда берется за Апостоловѣ, Матѳ. 34, 
или за проповѢдниковЪ слова Божія, тамѣ же, 
Индѣ значитѣ піита, стихотворца, Тит, і, 
12, ВЪ ВетхомЪ законѣ назывался симЪ име¬ 
нем]) учитель, непосредственно званный отЪ 
Бога, для поученія народа, наипаче для истол¬ 
кованія о обѣщанномъ Мессіи , а иногда и для 
общенародныхъ совѣтовъ ; были они снабдены 
чудотвореніями, чтобЬ доказать могли истину 
учейіл, отѣ Бога имЪ внушеннаго, м предсказа¬ 
ніемъ будущаго. 

ПРОРбчЕСТВОВАТИ, кромѣ обыкновеннаго значе¬ 
нія, ш. е, предсказывать будущее , иногда бе- 
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вею релся вЪ такой силѣ, что толковал» св. Пи* 
тт| саніе во внутреннему освѣщенію Св. Духа, с 
Ь« Кор. 14, з; индѣ лроршство.апи значил іѣ, 
одет чудодѣйствовать, т. е. чудеса.творить. СЙрах, 
сЬ д8> 14: Елисеево тѣло лророттсош. 
ннш ПРОРОЧЕСТВО ЕНОХОВО, Іуд. і, ст. 14: лроро• 
вьаі сествова о сихъ седъмьм отъ Адама Енохъ. Хотя 
Ь і ие щитается ЕнохЪ между Пророками , коихЪ 
ев: писанія до насѣ дошли, однако могѣ онѣ Про* 
св рочествовать словесно о томѣ , что ему при- 
м лагаетѣ Апостолѣ, что пріидетЪ Господь на 
оні іСудЪ; проповѢдовалЪ Енохѣ и самымѣ дѣломѣ, 
а когда перенесены быкѣ на небо; однако онѣ не 
т предалъ писанію сего Пророчества: ибо по об- 
I, щему всѢхЪ мнѣнію, первый писатель есть 
& Моѵсей. А какѣ Пророчество можешЬ быть и 

безЪ писанія, то Апостолѣ Іуда имѣлѣ овое 
иі млн иаЪ преданія устнаго, яко всѣмѣ тогда из* 

вѣстное, и что по преселеніи Еноха кѣмѣ ни*, 
а будь оно замѣчено. Правда, что обносятся до 
іі . нынѣ Еноховщ писанія потаенныя, вЪ каихЪ меч 

жду прочимѣ . упоминается и то, что здѣсь 
; сказано, но Церковь православная ихѣ не пріі • 
, емлешЬ. 

ИРОРбчИ СЫН ОБЕ, га. е. ученики Пророческіе. 
4 Царст. а, 5 и 6, і. 

ПРОРОЧИЦА, жена имѣющая преесте с швейный- 
дарѣ Пророческаго Духа, каковы сушь Маріамѣ, 
Деввора, и проч. 

- ПРОРбчЬ, (ча, че) Пророческій. Тріод. * 
ПРбРСТВОВАТЙ, ' (сшвую, сгавуеши) управлять 
кораблемѣ, кормствоваши. Триг. Лаз. і на 
обор. 

| ПРОРуЧЕСТВОвХтИ, (сшвую, ствуеши) произво- 
I ■ дишь вЪ чинѣ священства, посвящать, руко¬ 

полагать, совершать. Такѣ шолкуешѣ сіе ре* 
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ченіё Симеонѣ Солунскій. Оно взято ошЪ Гре- 
ческаго глагола щохщигетю или ’Яі^щоѵѵі», 

ѵ Чиновн. Архіер. Смотри рукополагаши. 
ПРОРѢЗНОЙ ОКЛАДЪ , вЪ описяхъ церковнаго 

имущества называется чпотЪ, у котораго тра¬ 
вы насквозь просѣчены, и промежутки выну-, 
ты; также прилагательное сіе придаемся кЬ 
позументу или галуну. 

ІІРОСАЖДАТИ, (просаждаю, просаждаеши) ра¬ 
сторгать, разорвать. Марк, а, аз. 

ПРОСАЖдАтИСЯ, расторгаться,^ > изодраться. 
Мате. 9, 17. 

ПРОСВѢТИТЕЛЬ, подЪ симЬ названіемъ есть 
книга, сочиненная Іосифомъ ВолоколамскимЪ, 
содержащая вЪ себѣ возраженія противу Ново- 
городскихъ ерешиковЪ 1471-го года. Сія книга 
хранится рукописною вЪ Императорской Библі¬ 
отекѣ. Смотри опытѣ Словаря, Исшор. о Рос- 
сійск. Писат. С. П. А. 1772-го года, по Греч. 
ф/ото$0Піе} по Лат. еіисібагіи*. 1 

ПРОСВѢТИТИ ЛИЦЕ, весело или милостиво . 
взглянуть на кого. Псал. бб, х. 

ПРОСВѣТЛЙТИ, (тляю, галяеши) свѢшлымЪ учи¬ 
нить", яснымЪ или чисшымЪ сдѣлать. Соборн. 

■ 165. 
ПРОСВѣщХтИ, индѣ значитЪ усиш. 
ПРОСИВА, двойствен, числа, будущаго времени 

ошЪ глагола прошу, просто сказать попро- 
симЪ. Марк, іо, 35; усителю, хощева , Аа> ехе - 

1 аще просим, соториши нами. ХакимЪ образомъ 
и другіе глаголы сопрягаются вЪ' Св. Писанія 

. по образцу Еллиногреческаго языка, чцуо вЪ ва- 
шемЪ почти не нужно. ' 

ПРОСКВАЖНЙТЪ, (та, то) который на сквозь про- 
битЪ, или вЪ дирахЪ. Дам. хб лист, тоже 
значитЪ продыравный. ТамЪ же. 
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ПрОСКОМЙДТА, Греч, толкуется приношеніе, . 
что значитъ проскомидіа. Зри Скриж. гл. 94» 
стр. 141. 

ПРОСЛуТіЕ, притча, пословица общенародная. 
Тріод. лист, іи на обор; такЪ же посмѣяніе. 

ПРОСЛЫТІЕ, тоже 17рол. 3 Августа. 
ПРОСІЙОНАРІИ , Греч, толкуется молитвенникѣ 
непрестанный. 77рол. Ноябр. 17: крести и ч 
прослюнарія идольскаго. 

ПРОСО, извѣстное жито ; инакЪ именуется 
пшено, по Лат. тіііит, по Греч, хёр^ог, Ясс* 
ЧшКссу сЪ Евр. Долгам. Іезек. 4, д. 

ДРОСОДГЯ, Греч, толкуется сила надЪ рѣчью кЪ 
' произношенію или гласа ударенія. Алфеи, рукол. 

■ на пр. оке гл, в арія и проч. По Грамматикѣ же 
Мелет лист., і просодія толкуется лрипѣ- 
пііе или удареніе словѣ, состоящее вІЬ протя¬ 
женіи или сокращеніи реченія, и есть четвер¬ 
тая Граммматики ' часть , коя учитѣ стихи 
слагать мѣрою количества. 

ПРОСТЙЦъ, простый человѣкѣ, т. е. некнижнмй.і 
Розыск, лист. б. 

ДРЙСТИ услышимъ СВ. ЕВАНГЕЛІЯ, ш. ѣ. встав¬ 
ши, стоя прямо. ТакѣтолкуетЪ Кавасила вТ> главѣ 
хд : не сидя, но прямо стоя, вѣ знакѣ благо¬ 
говѣнія, должны слушать Св. Евангеліе. Тоже 
Неофитѣ Родійскій вѣ своемѣ Сунопсисѣ ска- 
5уетѣ: станемъ добрѣ, станемъ лрялго, услы- 
шила, С*. Евангелія. ИзЪ чего видно, что 

. древніе Христіане сѣ колѣноприклоненіемѣ слу- 
• шали Литургію , или сидя по мѣстамѣ. 
боаг. ^ѵсНоІ. 

ПРОСтЙЛИЩЕ, инако именуется осистилище , 
святилище, жертвенникѣ* Скриж. стран. 40. 

ПРОСТИРХЛЫ, во множ, числѣ означаетъ про¬ 
стыню, поняву, плащаницу. Притч. 7, іб. 

I 
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НРОСТОБЕСЁДНО, нарѣчіе» какѣ обыкновенно 
разговариваютъ , по примѣру простаго разгла¬ 
гольствія. Требн. гл. 13, лист. 95. 

ПРОСТОТА , вЪ книгахЪ Божественныхъ не 
пріемлется за малоуміе , но за добродѣтель, 
коя предохраняетъ человѣческій разумѣ отЬ 
лукавства и двоедушія; инакЪ изображается 
вЪ Писаніи цѣлость, т. е, чистосердечіе» иск¬ 
ренность. Дѣян. 1, 46; Рим. і§, 19. 

ПРѲСТОТСТВуЕМЫЙ » (мая, мое) который про^ 
» с то ту лгобитѣ. Дам. 3 лист. 
ПРОСТЫЯ, (тая, тое) или простЪ, (ста, сто) 

вЪ Св. Писаніи эначитЪ несложный, то зсшь на 
части недѣлимый; таково есть Божіе суще¬ 
ство просто. Индѣ берется за прямаго, не на- 

• клонившагося, и не сидящаго, но стоящаго. 
-.Смотри выше слово ПРОСТИ. Иногда простЪ 
значитЪ нековарнаго, искренняго. Рим. іб, 19. 

ПРОСТЫНЯ, состраданіе. Тріод. лист. 38 на 
обор. ТакЪ же прощеніе, иля отпущеніе вины. 
Соборн. 199. 

ПРОСТЦЫ, множ, .числа , мірскіе люди, а не 
духовнее. Корме, оглаел. лист. 46. 

ПРОСфИРОМИСАТИ, (мисую, мисуеши) изЪ просфо¬ 
ры вынимать части по чину церковному. Потр^ 
фалар. 142 на обор, или совершать проскомидію* 

ПРОСфОРЛ, Греч, толкуется приношеніе, га. е. 
хлѣбѣ пшеничный квасный, приносимый вЪ 
священное лущеніи на Литургіи, на верху коего 
есть знаменіе креста , сЪ надписаніемЪ |Т« хр 
Цикл , т. е. Іисусъ Христосъ побѣждаетъ. Та- 

• ковыхЪ просфорѣ для каждой обѣдни требует* 
- ся пять, какѣ видно о томѣ имянно вЪ Слу- . 
жебникі, по .Лат. оЫаіа. 

ПРОСѢ СТИСЯ, просѢДаюся, (даешися) разще* 
ляшься, разсѣсться, на пр. каменному зданію* 
Л рол. аі Іун. 
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-ЛРОСѲЙСІСЪ, Греч, толкуется приложеніе, есть 
украшеніе рѣчи , по правиламъ синтаксиса 
чинимое , когда два или болѣе существитель¬ 
ныхъ именЪ, едину вещь знаменующихъ, беэЪ 
союза, вЪ томЪ же падежѣ полагаются ; на 
примѣрѣ, Іоаннѣ ЕвангелисшЪ дѣвственницѣ. 
Трали . Мелет. 235 на обор, 

ПРОТЕЙ» по баснословію языческому богѣ морской» 
пасущій Нецтуновыхѣ тедьцовЪ, то есть, ки» 
іповЪ; онЪ же и предсказатель будущаго; 
сверхЪ сего скоропостижно и чудеснымъ обра¬ 
зомъ превращается вЪ разные виды. Триг, 
Лаз* 2, з на обор. 

ПРОТЕК ДИКЪ» Греч, толкуется первый мсти¬ 
тель, . а свойственнѣе сказать: защитникъ 
вдовѣ, сиротѣ, безпомощныхъ, какѣ видно у 
Матоел Властаріп,, состав. Е. гл. 33, Согласно 
О семѣ пишешѣ Зонара и Валсалюнъ. О защит¬ 
никѣ нищихЪ пишетЪ вЪ новой Іустиніан. і5. 
протек А ит былЪ чиновной человѣкѣ , Кон. 
стантцнопольскід церкви служитель, вЪ даре- 
щіей станицѣ счислявшійся, который вЪ лицѣ 
Патріарха судилЪ духовныя дѣла сЬ, пособіемъ 
двухЪ совѣтниковъ. Прае, ѵспов. віры на 

,ф предисл. 
ПРОТЕРЗАТИСЯ, (заюсЯ) заешися) изорваться» 
Лук. 5, 6. 

ПРОТЕС АТ И ПОЛМА , значитЪ отлучить отдѣ¬ 
лить ошЪ другихЪ, Маше; 24, 51: растешетъ 
его яоллеа, т. е.. разрубитЪ его на двѣ части. 
Сей родѣ казни прелютѣйшія и нынѣ у нѣко- 
торыхѣ варварскихъ народовъ вЪ употребленіи. 
ТакимЪ образомъ Исаіа пилою деревянною по 
поламЪ прешрѣнѣ былЪ отЬ Жидовѣ. Іустин. 

ПРОТЕЩЙ, (прошичу, прошичеши) пробѣжать, 
протечь. Соборы, лист. 195 на обор. 
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ПРбтИВЁНЬ, (вня) точная копія» то есть, сЪ 
подлинник* 'СПИСОКЪ слово вЪ слово прощииЪ 
настоящаго письма, на другую бумагу переписа- 
иіе. Стогл. гл. 67: съ тѣхъ судныхъ дѣлъ спи- 
шсати противнц слово съ слово, А вЪ простой 
рѣчи прдтивень значитЪ сковороду мѣдную , 
желѣзную или глиняную, на которой жаряшЪ 
мясное или рыбное кушанье. 

ПРОТИВОБбрнИКъ , который сражается сЪ 
кѣмЪ, непріятель. Григ. Наз. 2. 

ПРОТИВОГРАЖДЕННОЕ, (чему) загородка какой 
вещи. Григ. Наз. 45 на обор. 

ПРОТИВООБРАЗНЫЙ, (ная, ное) подобіе, обра¬ 
зецъ, примѣрѣ, по Греч, иѵтітгішс. По примѣ¬ 
чанію Гроціеву, сія есть рѣчь обоюдная, 
значитЪ образѣ и самую иногда вещь об¬ 
разомъ знаменованную , на примѣрѣ , скинія , 
сосуды служебные', Іереи , ризы ихЪ, жер¬ 
твы, словомЪ; всѣ обряды ветхозаконные были 
образы и знаки, Евр. ю, і; а Хрисгаосѣ есть 
всѣхѣ тѢхЪ вещей противообразный ,* поелику 
оными предначертанъ, Евр. д, 24: противооб раз* 
нал истинныхъ, то есть знаки, подобіе к 
стѣни вЪ разсужденіи неба , вЪ которое Хри- 

•етосЪ вниде, и другихЪ благихѣ для насЪ отЪ 
* Него пріобрѣтенныхъ , яко вещей истинныхъ. 
ВЪ такой же силѣ св. Петрѣ вЪ і посланіи, 

* гл. з, ст. 2і, положилъ соображеніе, т. е. 
подобіе или сходство; ибо крещеніе, о 'кото- 

. ромЪ тамЪ слово, имѣетѣ сходство сѣ пото- 
■омЪ: и то и другое означаетъ кровь Іисуса 
Христа, очищающую наша сердца, у свѣтскихъ 
шворцевЬ реченіе аѵтітцтгос берется за твер¬ 
даго, непокорливаго, упрямаго, ударѣ отража-* 
ющаго, отбивающагося, противнаго, какЪ видно, 
у Іоан. Скопулы съ Лексиконѣ. 
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НРОТИВОСтАтИ , противостою, (стоиши) про¬ 
тивиться, сопротивляться. Псал. 75, 8* 

ПРОТИВОТЯГАТИСЯ, (гпнжуся, жешися) сопро¬ 
тивляться. Трш. Наз. і на обор. 

ПРрТИВОЧИНЙТИСЯ, (нгося, нишися) прошивить* ■ 
ся. Григ. Наз. 20. 

ПРОТИКТОРЪ, сЪ Лат. толкуется защитникѣ, 
покровитель. Л рол. 14 Дек. 

ПРОТЛЙТИСЯ, протлѣваюся, (ваеіиися) загнить, 
испортиться. Прол. Маія 26.* сел пшеница 
лротліел. 

ПРОТОДІАКОНЪ, Греч, толкуется первый діаконЬ- 
га. е. преимуществующій ыадЪ діаконами. Чи* 
новн. Арх. 

ПРОТОІЕРЕЙ, Греч, толкуется первый, старшій, 
т. е. преимуществующій надЬ священниками. 
Чинов. Арх. Простонародно называется. Про• 
топот, аки Протопопа, а почтительнѣе Про* 
толресвитеръ. 

ПРОТОНОТАРІЙ , первый изЪ чиновнаго причта 
Константинопольскаго во второй станицѣ, 
священнослужитель, подающій Патріарху предЪ 
самымЪ причащеиіемЪ воду -для умовенія рукЪ, 
и держащій вЪ Литургіи дикирій, то есть, 
двусвѣщный свѣтильникѣ; по повелѣнію Патрі- 
архову отправляетъ кЪ князьямЪ и вельможамЪ 
письма , чрезЪ каждые полгода посѣщаетъ 
законниковЪ; онЪ же вѢдаетЪ всякія сдѣлки , 
договоры, продажи, мѣны, духовныя, отпускныя, 
и по суднымЪ дѢламЪ докладываетъ Патріарху. 
Прасосл. испос. сѣри на предисл. Вмѣсто Прото* 
нотаріа СѵмеонЪ Солунскій полагаешЪ протек* 
дика. Однако сей чинѣ особливый. 

ПРОТОПРЕСВИТЕРЪ, тоже что и Протоіерей, 
лі. е. первый вЪ соборѣ священникъ, а сЪ 
Греч, толкуется первый старшина. Чнноън. Арх, 

ОідШгесІ Ьу Сѳодіе 
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ПРОТОРгАтИСЯ, тоже что протерзатися. 
ПРОБОРЫ, издержки , расходѣ. Розыск. част, з,' 

гл. 28, лист. ідЗ. 
ПРОТОСПАвАРІЙ, Греч, знатный и великій чинЬ 

бывалѣ при дворѣ Греческихъ Царей, коему 
цридавалося названіе свѣтлѣйшія. ОнЪ же былЪ 
начальникѣ надѣ Спаеаріями » то есть мечни¬ 
ками и главный вЪ тайныхЪ Царю совѣтникахъ* 
М. Власт, въ лредисл, 

ИРОТОТѴПЪ, Греч, толкуется первообразное » 
на примѣрѣ, человѣкѣ есть первообразное вЪ 
разсужденіи своего портрета. Калин, в&р. 

. стран. Ю8<>» 
ПРОТЪ, Греч, толкуется первый, то есть на¬ 

стоятель или старшій, на пр. Протоіерей, 
первый вЪ соборѣ священникѣ, такѣ же вЪ 
монастырѣ Игуменѣ. Прол. 5 Іул. 

ПРОуВѣДЪтИ, (проувѣмѣ , проувѣси) провѣдать, 
спознать. Толковое Евам. • 

ПРОХЛАДНЫЙ, (ная, ное) Дѣян. 3, 2о, с покой* 
ный, веселый, отрадный, отдохновеніе подающій. 

ПРОХОДЙНЬ, бродяга, нищій, по міру’ скитающій¬ 
ся. Бесѣд. Злат. 

ПРОШЕКЪ,’ нищій, который по міру ходитѣ для 
испротенія милостыни. Бесѣд. Злат. 

ПРОШЕНІЕ, иногда значитѣ молитву, устав. 
Служебн. 

ПРОЩА НА Н<5въ МѢСЯЦЪ, суевѣрной обычай, у 
Іудеевѣ и Еллиновѣ бывавшій вѣ первый день 
новыя луны. Матѳ. Власт, ст. б. 

ВРОЩЕНу БЫТИ, изцѣленіе получить* Лѣтопис. 
старин, на многихѣ мѢстахЪ. 

ЛРОЯВЛЙННЫЙ, (ная, ное) прозрачный, по Лат. 
регіисісіи» : какѣ-то воздухѣ названѣ проявлен' 
ный у Дам. 15 лист, поелику пріететѣ, или 
кмѣщаешѣ свѣтѣ. 

л 
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ИРОѲЕСІЕ, Греч. толк. Предложеніе или просто 
жертвенникѣ, увѣщ, Расколи, 766-го года уісш, 
59 на обор. 

ПруТЛО, сило, петля, Шенвгао, Осіи 5, |* шакож- 
де сѣть, мреЖа. Ч 

ПРуДНЫЙ, (ная, мое) шероховатый,’ каменистый. 
Дѣян. 27, 2д. 

ПРуЖАТИСЯ, (жатся, жаешися) раздираться, > 
сокрушаться. Марк. 9, 26. ■ 

ПР^ЖІЕ или ПРугИ, просто называемыя саранча, 
по Лат. соиГіаз, родѣ насѣкомыхѣ, поядающихѣ , ' 
всякое растеніе и плоды земные, какѣ видно 
вѣ книгѣ, Исход, гл. іо, 4, 5, б. Также и 
бабочки на вершинахЪ былія травнаго садящія* 
ея, откуда и называются, по Греч. аІк^і&ее* 
Исидор. Лилуз'іот. въ поел, 32 кн. і, мнитЬ 
пищу Іоанна .Крестителя быти самые вершины 
древѣ, Матѳ. 3, 4, Такѣ же Нитф, Каллист, 
кн. I, Ист. Дерк. гл. 14 и другіе учители. 

ПРѢ'ТИСЯ, (прюся, Пришися) споришь, шягдшься. 
Быт. 26, 20. 

ПРЯ, спорѣ, ссора, тяжба, Псал. д, 5 и 34, 23; 
индѣ взято за чело. Іезек. 3, 8* 

ПР^ЖИТИСЯ, (жуся, жешися) ж арену быть на 
огнѣ. Соборн, лист. 193 на обор. 

ПРЙЖМО, обжаренное что нибудь, Руф. 2, 14. 
До преводу нѣкоторыхѣ эначитѣ поджареные 
колосы, кои по обычаю тѣхѣ странѣ употреб¬ 
ляемы бывали сѣ снѣдь. 

ПРЙМНЫЙ, (ная, ное) который прямѢ прошивѣ 
чего. Лук. 19, 30. 

ПРЯМО, нарѣчіе сѣ дательнммѣ падежемѣ упо¬ 
требляемое ; вѣ Писаніи зыачитѢ насупротивъ. 
Быт. 21, іб: сідс прямо ему, Псал. 37, 12; 
Маше. 2і, 2. 
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прймо сблнцу, шо есть явно* Чисд. 13, сш. 41 
облики л Гослоду лрлмо солнцу, нри всѢхЪ 
людяхЪ казнить ихЪ. БЪ такой силѣ сія пого* 
ворка употреблена, 2 Царст. 12* ст. и и 12* 

ПРЯСЛО, чинЪ (огсіо) степень* состояніе жизни, 
достоинствъ. Прол. 6 Іул. дойде а первое 
лрАсло, и Ноября і7 дня. 

ВСЕЛОВЙ ТЕЛЬ * который имѢешЬ псовую охоту. 
Григ. Наз. 29. 

ПСИ* названіе 42 буквы / вЪ чинѣ Славенскія 
азбуки, коя пишется такЪ: ^ Хотя Многія ре- 
ченія вЪ церковныхъ книгахъ обрѣтающіяся * по 
произношенію своему и надлежать сюда* какЪ 
то : лсалола * псалѵпиръ , и проч. однако , 

- понеже они вЪ церковномъ правописаніи пишут* 
ся обыкновенно чрезЪ письма ф; то и зри 
объясненіе рнымЪ словамЪ вЬ сей буквѣ* по* 
ставленной вЪ своемЪ по порядку мѣстѣ. 

ПСИММЙѲІЙ* Греч. ’ толкуется бѣлило. Собор». 
лист. 103. / 

ПТИЦІВОЛХВОВХніЕ* суевѣрное примѣчаніе буду* 
іцаго изЪ полету птицЪ, или изЪ распластан* 
ныхЪ утробЪ птичьихЪ. Втор. і{{* іо. 

ПТИЦЕСМОТРІШІЯ, тоже. 
ПТИЦОЙТЕЛЬ, которой ловишЪ птицЪ. Номокан• 

іЗЧ статья. 

ПТЙЧ]ИЩЕ, уменшительное отЪ птицы* т. е. 
птичка* на прим. воробышекЪ. Лев. 14, 4. 

ПТЙЧИЩНЫЙ, (ная* ное) до птицы надлежащій. 

Лев. <4* $2. 
ПТИЩЪ* ументиіпельное отЪ птицы, т. е. 

птичка. Прол. 20 Іол. 
ДТОХОТрбфЪ , Греч, толкуется иищепитатель. 
Корж. 2уо. Особливый бывалЪ приставникѣ, 
коему отЪ церкви поручалося сіе званіе , кекѣ 
видно вЪ законѣ благочестивыхъ царей Василія, 
Константина м Леона. 8 Титл, гл. 13, 
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ПудХрЬ, бременопосецѣ. Прол. Дек. тд, 

ЛустЙТИ, пущаю, пущаеши, отпустить,' зна¬ 
читъ шакожде и развесшися, Маше, і, хд. 

ЛуСТОПДОДНЫЙ , на кошоромѣ плодовѣ вѣтѣ* 
тоже что безплодный. Трал. Мам. Трек. 355. 
ПустОСВЯТъ , поносительное названіе такому 

человѣку, который притворяется святымѣ» вѣ 
самомѣ же дѣлѣ зл|дй сосудѣ ; каковы суш» 
учители раскольническіе. Пращ, на мн, ліет, 
инакѣ святоша, лицемѣрѣ, а, Турецк. ханжа. 

ЛуСТОШЕСТВО, запустѣніе. ТрЫ. Паз, зд, до¬ 
же что опустошеніе, разореніе. Ірш, Н.03, 9 
на обор. .. . > 

ПУСТЫННЫЕ уГАИ, смотри угл;е пустынной. • 
ЛУСТЫНСТВО, житіе вѣ пустыни**, . Соборткъ 
Листѣ 210. • ^ . - ) іаі.1 1 ^ <и і кі .4 

ПуСТЫНЯ, мѣсто уединенное, необитаемое, степь, 
пустошь, страна отлученная ошѣ.счеловѣче* 
окаго сожительства, по Греч. Ццра, іугытін, 
по Лат. ГоШцНо, егетцз, весезшв, Не&егіідп. 
Иногда пустыня противополагается знатному 
граду, и берется за деревню, или за напольныя 
и горнія мѣста, гдѣ- могутѣ .быть >а грады 
небольшіе. Лук. і, Зд ; Іис. Пав. х%» 2і $ по¬ 
чему жившіе вѣ такихѣ пустыняхѣ люди не 
называются прямо пустынниками, какѣ-то Да* 
видѣ вѣ младости будучи, ( Цар. гу, аз, и 
Іоавѣ, з Цар. а, 34* 

ПуСТЫНЯ, монастырь, отстоящій отѣ города и 
жилья, гдѣ по штату г 764-го года . положено 
быть строителю, надѣ монахами начальнику. 

ПуТЕСОТВОРЙТИ , проводишь, 'беречь вѣ дорогѣ 
кого; луриСотюривый налъ, М'ОЛШв. Сеітѵлн^. 

ПуТЕТВОРИМЫЙ, (мая , мое) котораго прово¬ 
дятъ, или которому дорогу сшелюшѣ. Софярн,' 
82 на обор. .г:і 
Часть III. Т 
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ЛутЕХОДЙТЕЛЬ, 'странствующій) бѣдный, до* 

ройсный человѣкѣ, прохожій. Соборн. листѣ 3 
На ОбОр* • і 

ВуТЙ ОПРАВДАНІЙ, Принт. 2, ст. 8: сохрани- 
щи лути оправданій, т. е. заповѣди, по кото* 

\ рымѣ намЪ должно поступать вЪ жизни; они 
*• же вѣ от. і>3 именуются лу»ш правил , вш. 
< 19, стези правил, ст. 20; стези благія; Пса л. 

; 26, путъ-Господень, Исаіи 35» ст. 8, луюіь 
гистъ и путь святъ ; 2 Петр», а» сш. а і, 
жую* правды. 

ПУТНИКЪ, дорожный - человѣкѣ, путешественникъ. 
Быт. 37, 25. 

ПуТСТВуЮЩіЙ, (щая, щее) идущій. Триг. Ндх 
а на обор.• 

Путы ЖЕЛѢЗНЫЯ, кандалы, оковы, желѣза. Псал. 
149, ст. 8» 

Путь, Псал. п8, ст. і. ТакЪ именуется законѣ 
. • Божій потому і) что заповѣди Господни суть 

-прямая дорога, вѣ словѣ Его намѣ показанная, 
•' по которой ходить должны, Быт. 18, 19; Вто¬ 
рое. 8> б; т. е. все жизни нашей теченіе со¬ 
образовать закону .Божію;. напротивъ того со- 

~ ступи щи сЪ пути, Вшороз. іа, 12 , значигаѣ 
ие покоряться заповѢдямЬ ГосподнимЪ. 2) Какѣ 
путь Царскій есть единѣ, а погрѢшительныхЪ 
много, іпакЪ единѣ есть образѣ истиннаго бого- 
честія, а суевѣрія и идолопоклонства сушь 
безчисленны. 3) Какѣ можно уклониться отѣ 
пути праваго на право или налѣво, такѣ при- 
бавя отѣ себя что нибудь излишнее кѣ закону 

‘ * Божію* или что ни есть убавя отѣ него, мо- 
. ■ • жно погрѣшить излишествомъ , чрезѣ суевѣріе 

х оскудѣніе, чрезЪ невѣріе и .небреженіе. 4) 
.>■ Кто прямой дороги держится, не совращается 

хи на шу, ни на другую сторону, напослѣдокъ 
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' достигаетъ намѣреннаго конца: равнымЪ обра¬ 
зомъ Христіанинѣ, поступая по заповѢдямЪ Го¬ 
споднимъ прямо дойдетЪ, сЪ руководствомъ Бо¬ 
жіимъ, вЪ вожделѣнный вѣчный животѣ; ибо за¬ 
конѣ есть путь жизни; Нритц. б, 23 игл. ю, 
ста. 17.' Потому вводитѢ' человѣка вЪ жизнь 
вѣчную; путь ре мираі, Исаіи 5, 9; Лук. х„ 70, 
называется потому, что совѣсть творитЪ без- 
мятежиу; путъ правды* Притч, іб, 31; ибо' 
исполненіе заповѣдей обѣемлетЪ вЪ себѣ дѣй¬ 
ствительную правду, иногда берется за житіе, 
и дѣла человѣческія; Матѳ. 21, 32; Дѣян. 14* 
іб. индѣ за Христіанство у Дѣян, ю, 9: за 
усеніе, такожде Евангельское; Дѣян. 9, 2 и 23, 4. 
ВЪ иныхЪ Писанія мѣстахъ пбдЪ именемЪ пуши 
разумѣется ХристосЪ. Іоан; 14, 6. 

Путь БОЖІЙ, жизнь по закону Бо&ію, Матѳ. 
22, іб: пути Божію усиши, "т. е. наставляешь 
жить богоугодно; Дѣян. 22, 4, путь взятЪ за 
толкѣ или благочестіе. Пути Божіи, индѣ зна¬ 
читъ опредѣленія Божественныя. Рим. 1і, 33; 
неизслідотнй пути Его. ' 

Путь ГОСПОДЕНЬ, тоже что путь Божій. Матѳ* 

3» 3> Марк. і, 3. 
Путь МОРЯ, прямо |рторя, кЪ морю. Матѳ. 4,15, 
путь СуББЙТЫ; ДѢя н. і, і2, названЪ потому, 

что Еврею на столько разстояніемъ позво¬ 
лено пѣшешествовать вЪ субботу, а не болѣе, 
какЬ видно изЪ книги Исход, іб, 29; Лев. 33, 
3. ПолкЪ Израильскій на двѣ тысячи лактей 
отстоялЪ отЪ Скиніи, Іисуіь, Нав. 3, 4, вЪ 
которой молиться ходили Израильтяне вЪсуб- 
боту; а потому и путь субботы былЪ вЪ двѣ 
тысячи лактей, то есть седмь стадій, а вЪ 
СииаксарІи на Вознесеніе Господне показано, что 

* Та 
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гора ЕлеонЪ отстояла ошЬ іерусалима на 2040 
стопѣ ножцыхЪ. -Центик. диет. І8*. 

ПугЬНЫЙ, (ная, ное) до души принадлежащій. 
Ж. Власт. Предел. 

Пух ЛИНД, опухоль, цадменіе. Бесѣд. Злат. 
ПучЙНА, индѣ вЪ Писаніи эначитѣ море. Дам, 

17 лист. . 
ПучИНЯТИ, (няю, няещи) наводнять. 'Нарщнз, 

лист. 126. 
ЛуЩЕНЙЦА, жена отпущенная отЪ своего му¬ 
жа, по обычаю ветхозаконному. Маше. 5, 32 я 

і9* 9* 
ПХАТИ, (пхаю, цхаеши) пихать, толкать. Іезек. 

34* аі. 
ПЧЕЛА г подЪ ЩаковымЪ наименованіемъ , есть 

книга церковная, названная такЪ по примѣру 
пчелы, собирающей сладость медовную сЪ раз¬ 
ныхъ цвЬшовЪ и растеній. ВЪ книгѣ еей собра¬ 
ны многія любопытства достойныя вещи. Она 
есть рукописная вЬ Синод. Библіотекѣ вЪ 
полдест. 

ПЧЕЛОПОДбБНО, нарѢч. по примѣру пчелѣ. Пре* 
Диел. Трам. Мелет „Мнози нынѣ различныя го¬ 
сударства, пчелоподобно облетаюіце, да отту- 
„ду соберутЪ себѣ благовонные рззличнЦхЪ уче* 
^,ній цвѣты, изЪ нихЪ же бы могли себѣ и про- 
,,чимЪ сладкій на СлавенскомЪ діалектѣ сотѣ 
,,пред став и ти, г<КакЪ здѣсь сказано о трудолю¬ 
бивомъ ученикѣ и вѢрномЪ учителѣ , такЪ по¬ 
добія отЪ пчелЪ взятыя могутЪ быть прило¬ 
жены кЪ разнымъ лицамЪ На примѣрѣ что мащ- 

,ка пчелиная не имѣетЪ жала, или имѣя не.упо- 
требляетЪ онаго во вредЪ другому, прилично ми¬ 
лостивому Государю, сЬ над писаніемъ такимЪі 
незлобіе царстутъ: что пчелы, жалами воору¬ 

жившись, сражаются за матку, подобно вѣрно* 
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подданнымъ, кои за честь я здравіе Государя 
своего, не щадя жизни, прошивЪ враговЪ опол¬ 
чаются. Іоаннѣ Златоустѣ вѣ Бесѣдѣ із кЪ 
народу Анпііох. человѣка щедраго именуетЪ 
пчелоподобнымѣ, потому что онЪ, собирая бо- 

• гатство праведными трудами своими, раздѣ¬ 
ляетъ оное требующимЪ. Братія согласно жи¬ 
вущіе и о пользѣ общей ч пекущіеся, поступа¬ 
ютъ пчелоподобно, тепв отпіЬиз ипа, ш. е> 
одинаковое у всѣхъ намѣреніе. 

ПЧЕЛЪ СОТЪ, вѣ Св. Писаніи именуются самые 
соты. Лук. 24, 42; по Греч, кцюѵу по Лат. 
Гаѵиз или сега сегиІГа , т. е. домикЪ , вЪ ко- 
емЪ пчелы медѣ устрояютЪ. Лсіод. въ Ѳеол. Анин, 
Кн. 14; Ариш. лн. 5 гл. 22. 

. ПШЕНИЦЕ МѣРІЕ, продажа всякаго жита, Триг, 
Паз. 5 на обор, 

ПЫТАТИ, (таю, таеши) испытывать, изслѣды- 
вать. Прол. Ноябр. 2і; не пытати къ, тому а 
судѣхъ Божіихъ. 

ПЫТЛИВЪ, Дѣян.іб, іб, значигаЪ Дающаго от¬ 
вѣтѣ вопрошающймЪ людямЪ. ТакЪ назывался 
идолѣ АполлиновЪ , чрезЪ котораго отвѣты 
дава’лЪ духѣ лукавый. Сего духа прорицающаго 
имѣвшіе люди называлися чревобасники, чрево- 

' волшебники; ибо язЪ чрева того идола оныя 
пытливые духи прорицали будущее. 

ПѢВНИЦА, органы мусикійскіе. Быт. 4, 2Т. 
П"ВгОТА, пѣжины или пятна по тѣлу. Прол. іо 

‘ Ноябр. 
ПѢННЫЯ ДЕНЬГИ,' т. е. штрафныя; ибо пѣня 
тоже значила, что шпузафЪ ; о чемЪ видно вЪ 
указной статьѣ послѣдней о чиненіи во всяняхЬ 
дѣлахѣ розысковъ вмѣсто судовѣ и очныхЪ ста¬ 
вокъ. 
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ПЁНЯЖНИКЪ , такой промышленникѣ, который 
большія монеты мѣлкими деньгами обмѣнивалъ 
сѣ нѣкоторою себѣ прибылью., Іоан. 2» 14, 
Смотр*. .Лито. на сіе мѣсто. 

ПЁНЯЗЬ, общее Славенское имя деньгамъ всякаго 
рода; а иногда берется вмѣсто динарія. Мат. і8>28« 

ПѢСНИ, именуются вЪ церковной службѣ избран* 
ные изѣ Священнаго Писанія стихи> роемые 
или читаемые на утрени вЪ канонѣ, коихѣ чи* 

• сломѣ девять: х) пѣснь взятая изѣ книги Исход, 
гл.і 15, отЪ і до 19 стиха; 2) изЪ Второзако¬ 
нія, гл. 32, сЪ начала по 44 стихѣ, коя, толь* 
ко вѣ великій постѣ читается; 3) изѣ і Царе л* 

■ гл. 2; 4) изѣ Аввакума Пророка гл. 3, сш. 2, 
до’ конца главы; 5) Исаіи Пророка гл. 2б, 
ютѣ сш. 9> по іо; 6) изѣ Іоны Пророка гл. 2, 
ст. з до конца главы; 7) изѣ молитвы св. 
трехЪ Ощроковѣ, Даніил. 3, ст. 2б, по 46; 
$) оттуда же ощЪсш, 57 по 91; 9) пѣснь Бого¬ 
родицы, изЪ Лук, і, ст. 46 цо 56 сЪ припѣ- 
вомѣ рсобаго стиха Честнѣйшую Херувимѣ и 
проч. вѣ окончаніи молитвы Захаріи ошца Пред* 
ріечева. Лук. гл. 68, по 79. Изѣ сихѣ пѣсней со¬ 
чинены творцами каноновъ ирмосы, и каждый 
что нибудь изѣ яіѣхѣ пѣсней взятое имѣетѣ. 

ПѢСНЬ ПѢСНЕЙ, книга двадесятая вѣ Вешхомѣ 
Завѣтѣ , которую написалѣ Царь Соло¬ 
монѣ, сѣ иносказаніемъ гадательнымѣ ; не вѣ 
ЯвленныхЪ бо, но вѣ тайныхѣ сонровенѣ есть 
разумѣ догматовъ сущихѣ вѣ сей книгѣ. Пѣснь 
?§се пѣсней именуется по толкованію Евреевѣ, 
для того, что есть отмѣнная оірѣ всѣхѣ пѣ¬ 
сней, т. е. преизящщая, и препохвальная , надѣ 
пѣецьми рѣрнь, Л Аѳанасій вел. вѣ Синопсисѣ го¬ 
воритъ; названа она такѣ потому, что по иныхѣ 
пѣсняхъ сія, по ней же не м> ЩЩ иныя пѣсни ' 
ожидати дѣщ есть* . • 
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ПѢСНЬ ЗА ПОСМѢЯНІЕ, іер. з,спт. 14, щ. е. враги 
мом выдумыкаюлЪ ругательныя пѣсенки, коими 
себя забавляютЪ, и мнѣ насмѣхаются. Іов. 17, 
сга. б, гл. 30, ст. д; Исаіи бд, см. 13. 

ПѢстунНИЦД, нянька, или мамка, надзиратель* 
ница.за дишятемЪ. 2 Цар. 4, 4, 

пѢстуНСТВОВАТИ, дядькою быть, надзирать за 
дѣтищемѣ. Канонъ Ангелу Хранит. 

ПѢстуНЪ, дядька, надзиратель надЪ дѢтищемЪ. 
і Кор. 4, 15; Гал. 3^24 и 25; по Славян* 
ски, АітоеоАитель. 

Пѣстунъ ВО ХРИСТА, Гал. з, 24 , именуется 
Ветхой законѣ по двумЪ причинамъ ; і) что 
показываетъ и будто начершываетЪ намЬ Хри¬ 
ста вЪ преобразованіяхъ жертвами и обрядами, 
и какѣ бы дядька руководствуетъ идеѣ кЪ Нему; 
2) что законѣ особливо нравственный понуж- 
даетЪ людей илпги ко Христу, обнажая толь¬ 
ко грѣхи, а цѣльбы на нихЪ не показуя, вну* 
шаешЪ намЪ заслуженное за беззаконія, осужде¬ 
ніе , такѣ что сЪ нашей стороны отчаяться 
слѣдовало бы о спасеніи. И шакЪ законѣ воз¬ 
буждаетъ насЪ искать помощи внѣ себя, т. е. 
во Христѣ. Регкіпв. соттепі. іа ері$і. Саіаи 
ра$. юг. 

ПѢТЕЛЪ, (или пѣшель) пѣтухѣ , кочешЪ. Мате. 
2б, 74, 75; Лук. 22, 34. 

ПѢТЛОГЛАШЕНІЕ, то время, когда пѣтухѣ 
поеіпЪ, Марк. 13, 35. Евреи раздѢляютЬ пѣшло- 
глашеніе на трое , кадЪ и у насЪ по пѣнію 

* пѢтуховЪ признаютЪ поселяне часы нощные. 
ПѢТЫЙ, (шая^, тое) приснославный. Триг. Лаз. 

37 на обор. ' 
ПАДЬ, пядень, мѣра долготы, состоявшая иэЪ 
трехЪ дланей, а каждая длань вЪ четыре пер-' 
ста, вЪ перстѣ же четыре грани, т. е* зергіа 

\ 
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щипаются по правилу Геометрическому. Исая. 

38» б. # 
ПЯН ТИК ОСТІЯ, пяшьдесятница. 

па обор. 
ПЙСТНИКѢ, который пястію > рукою , кулакомЪ 

бьетЪ. Григ, НаЗ. 35 на обор. 
ПОСТНО, отЪ пясти, сирѣчь, руки взятое и 

ударенія всею пястію. Триг. Наз. з8« 
ПЯСТЬ, Исход. 2І, і8, длань, или иулакЪ отЪ 

пяти перстовЬ во едино согбенныхъ, такЪ име- 
. нуется. Исаіи 58» 4. 
ПЯТДЕСЯТНИЦА, праздникъ церковный для Со* 
шествія Св. Духа на АпостоловЪ, по пятидеся* 
щи дняхЬ ОщЪ Святыя Пасхи воспослѣдовавъ 
шаго, уставленный; иначе просто называется 
Троицынъ день; для того что по Сошествіи Св. 
Духа яснѣе узнали мы таинство Пресвятыя 
Троицы, т. е. Тріѵпостаснаго и Единосущнаго 
Божества, Отца, Сына, и Св. Духа; былЪ и у 
ЕвреевЪ подЪ симЪ именемъ праздникъ, сЪ Греч. 
Лентпикоспііа. Зри сіе слово вЪ своемЪ мѣстѣ. 

ПЯТЕРЙЦА, просто пятеро, т« е. пяточи елейная 
вещь. Соборн. 2і8 па обор. 

ЛЯТЕРИЦЕЮ, нарѣч. пять кратЪ, пять разѣ; Быт. 
4З, 34, просто впятеро* 

ПЯТИЩИ, нарѣч. пятью, пять разЪ. М. Власт* 
Сот, іі, 

ПОТНИЦА, по простому названію, а по книжному 
Пятокъ, то есть пятый день вЪ седмицѣ, счи¬ 
тая отЪ Воскресенія. Сей день, по преданію 
церковныхъ учителей, вЪ постѣ провождаютЪ 
православные христіане для воспоминанія стра¬ 
стей и распятія на крестѣ Іисуса Христа. 
Но простолюдинскія жены, особливо поселяя* 
скія, пятокѣ называя пятницею, суевѣрно почи* 
шаютЬ мученицу Параскеву, нареченную вЪ 

Іриі, Наз. 35 
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Греческаго языка Пее^искеСг/ ю. е. приготовле¬ 
ніе, что по Славянски пятокЪ; и для того 
бояся, чшобЬ не прогнѣвать пятницу, не дѣла- 
ютѣ вЪ тотЪ день ничего, не прядутЪ. не 
ткутЪ, не моютЪ платья и проч. какѣ видно 
вЪ книгѣ Стоглав. Царск. ьопр. 12 и отв. на 
оной. ИзЪ сего ихЪ суевѣрія произошли времен¬ 
ныя пятницы, коихѣ щитаютЪ 12-ть вѣгоду, и 
отЪ каждой пятницы тѣ непросвѣщенные люди 
особеннаго нѣкоего ожидаютѣ чблагодѢянія. Но 
сіе ихЪ заблужденіе отЪ Святой Церкви отвер¬ 
жено, яко слову Божію противное. Ибо благоче¬ 
стіе Христіанское вЪсилу 4-той заповѣди Госпо¬ 
дней,- повелѣваетъ только вѣ воскресной день 
ошЪ трудныхъ работЪ удаляться, который по¬ 
тому и называется недѣлею, да и то сЪ гаѢмЪ, 
чтобЪ' вЪ сей день вмѣсто ветхозаконной суб¬ 
боты уставленный, тщательнѣе упражняться 
вЪ молитвѣ, вЪ слушаніи спасительнаго ученія, 
вЪ богомысліи, и проч. ТакЪ же святить дол- 

• жно и нарочитые праздники Господскіе, Бого¬ 
матери и великихЪ угодниковЪ БожіихЪ : а вЪ 
седмичные дни надлежитъ всякому свое званіе, 
вЪ кое отЪ Бога призванЪ, исполнять рачи¬ 
тельно. 

ЯАтнО, нарѣч. то есть пятою, на прим, бить 
топками. Триг. Наз. 38. ■*. . 

ЛЯТОГРХДНЫЙ, (ная, ное) до пяти градовд при¬ 
надлежащій. Соборн. ібо. ѵ 

ПЯТОДЕСАТНИКѢ, начальникъ надЪ пятидесятію 
воинами. 4 Царст. I, іо. 

ЛЯТОДНЙВНЫЙ, (ная, ное) который изЪ пяти 
дней состоитъ. Соборн. 193. 

ПЯТОКНИЖІЕ, пять книгЪ моѵсеевыхЪ, вЪ началѣ 
Библіи положенныхъ : і) Бытія, 2) Исходѣ, ( 
З) ЛевишЪ, 4) Числѣ, 5) Второзаконіе. Слово 
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Аван. вел. о толков. Псалмовъ. Смотри ПЕНТА* 
ТЕѴХЪ. 

ПЯтбкъ, пятый день вЪ седмицѣ, Матѳ. 27» 62, 
по Гречески '~Па$>«<тхгй;, ш. е. приготовленіе; 
называется же такЪ для того, что Евреи вЬ 
сей День приготовляли все потребное кЪ суб* 
ботному празднику» Исход, х6> 5» 24; понеже 
вЪ субботу запрещено варить и печеніе про» 
изводить. Пятокъ, просто» пятница. 

ПЯТОЛЁТИЦА» время пяти лѣтѣ, цо Лаш. Іий* 
гит. М. Власт, сост. А. гл. 5, ОЛИМПІАДА» 
тоже. ^ 

иАтЬ СЛОВЕСЪ » х Кор. 14, 19 : въ церкви 
хощу пять словесъ умомъ моимъ глаюлати, 
то есть, вЪ общемЪ Христіанъ ообраніи про* 
повѣдывать вЪ Краткихъ рѢчахЪ , дабы слуша- 

- телямЪ было вразумительно и полезно, нежели 
произносить безчисленныя и высокія слова, 
коими не могутЬ люди пользоваться. Злат, и 
Ѳеофил. А иные почитаюшЪ пять словесѣ сіи: 
Вохе, милостивъ буди мні грѣшному. 

ПІТЬ ЯЗЫКЪ» народы за границами Іудейскими 
жившіе. Матѳ, іо» 5. 

ПѴгХргЪ, животное четвероногое, дѣлящее пая- » 
нокти, или раздвояющее копыта на двое и отры¬ 
гающее жваніе; почему и сіе вЬ числѣ чис- 
тыхЪ почитается , какѣ видно вѣ Синопсисѣ 
Аѳанасія великаго на кн. Левитскукр 

ПѴРГА * или ПѴРГЪ, Греч, толкуется башня, а 
по Славянски столп. Іезек. 26, д: пгріи твоя 
разоритъ 

ПѴРГОВЕ» двойствен, числа сЪ Греч, толкуется 
столпи, ш. е. башни. Кондакъ 25 Ноябр. 

ПѴѲАгбрЯНЕ ; послѣдователи ученію философа 
Пиѳагора, которой, жилѣ за боо лѢшЬ до 
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Рождества Христова; его пѳчищ&ютЪ первона¬ 
чальнымъ основателенъ Греческой и Италіан- 
ской философіи. ' . 

П^ѲІА, смотр. ПІѲѴА. 
ПѴѲОНОВЪ духъ, т. е. чревоволхво ван іе ошЪ 

духа нечистаго. Ъссід. Злат. 

—’— ~ті»>ео^О#Ое<<к>гг 

Р* 

Р осмаянадесять вЪ азбукѣ Сдавянороссійской 
буква, называется рцъг, подЪ шитломЪ р* вЪ 
церковномъ счетѣ значитЪ іоо. 

рХбиЧШЦЪ, служка, невольникѣ. 
РАБІЙ, РАБСКІЙ, до раба надлежащій. 
РАБОЛѣІІНОСТЬ, рабство, по Греч. 
РАБОЛѢПНО, нарѣчіе, га. е. рабски. 
РАБОЛЕПНЫЙ, (ая, ое) рабскій, по Греч. <йнЛ«- 

ті^еще. 
‘РАБОТЕНЪ, (тяа, тно) который служитЪ, поко¬ 

ренъ, повинуется, Псал. и8, ди лко вслсескал 
работна ТФі; индѣ значитЪ служителя. Апок. 
13» іб - 

РАБЪ БОЖІЙ, по преимуществу придается Моѵ¬ 
сею, Апок. 15, з, какѣ описано во Второе. 
34, ю; Числ. 12, 7. 

РА А БЪ, учитель Еврейскій. Требн. лист. 306, пгоже- 
что Раввинъ. Однако РаабЪ, названіе особливо 
присвоено учителямЪ ВавилонскимЪ. Лиітв, 
шл. Еванг. стран. 378. 

РАБЪІНИНЪ, (на/ но) до служанки принадлежащій. 
Гал. 4, 30 и 31, 

РАБЫНЯ, служанка, Псал. 115, 71 сынъ рабыни 
гпвоея, и Псал. 122, 2. 
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РАВВІ , Сирское реченіе, по толкованію значитЪ 
то же, что уситель, Матѳ. 2 6, 25; и такѣ на¬ 
зывается отЪ многаго знанія. 

РАВВунІ, .тоже что рдвві, Іоан. 20, іб. Объясне¬ 
ніе различнымъ титуламъ учителей Жидов* 
скихЪ. Смотр. Лхато, согласіе Евам, стран. 373. 

РАВНИНА ВЕСНЕННАЯ, равноденствіе, весною 
бывающее, напр. вЪ Москвѣ 0-го числа по мѣ¬ 
сяцеслову', а по Календарю д-го дня Марта. 1/ст. 
лист, іб.' Тогда день имѢетЪ 12 и нощь і2 
рее ЧасовЪ РАВНИНА ОСЕННЯЯ,равноденствіе, бы¬ 
вающее осенью, на пр. вЪ Москвѣ по мѣсяце¬ 
слову Сент, і дня, а по Календарю И числа 
того же мѣсяца. Т/стая. лист. іб. Тогда день 
и нощь имѣютЪ по 12-ти часовЪ. 

РАВНоАнГЕЛЬНЫЙ , подобный непорочностію 
житія Ангелу. Тріод. лист. 78. Равноашелъно, 
нарѣч. по примѣру АнгеловЪ. Тріод. 79 па.обор. 

РАВНОАПОСТОЛЪ), тотЪ кто сравненъ сЪ Апо¬ 
столами. Зри вЪ Мѣсяцословѣ 2і день Маія. 

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ, сравненный сЪ Апостола¬ 
ми, на примѣрѣ Константинѣ Царь Греческій, 

і Великій Князь Владимірѣ Россійскій , Царица 
Елена и первомучениЦа Ѳекла. Зри Міслцослоеъ. 

РАВНОВАЖЕСТВО, вѣсѣ равный на ту и на другую 
сторону; иначе балансъ, равновѣсіе. Григ-Наз. 5. 

РАВНОДУШНЫЙ, (ная, ное) равнаго состоянія 
сЪ кѣмѣ; Псал. 54, 14, индѣ берется за чело¬ 
вѣка равнаго усердія, филип. 2, 20. 

РАВНОЗАКОНЕНІЕ, равное установленіе или уза¬ 
коненіе. Соборн. 74. 

РАВНОМОЩНЫЙ, (ная, ное) кцторый равную сЬ 
кѣмѣ власть и силу имѣетѣ. Ирмос, на 
Плтдеслтн. 

РАВНОРАБНЫИ, (ная, ное) равенЪ сЪ рабами, 
Соборн. лист. 249 на обор, рсюнорабны послу* 
шными обладаютъ. 
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РАВНОухій, у кого уши равны. Розыск, ч. I, 
гл. і5, лист. і8. 

РАВНОЧАСТІЕ, раздѣленіе на равныя части. 
' Соборн. 69 на обор. 
РАВНОЧЕСТЙЫЙ, (нал,, 'ное) равнаго почтенія до» 

стойный. 2 Петр, і, і. 
РАДА, сЪ Польскаго значишЪ совѣтѣ, верховную 

думу. Алфавита лис мен. Р. 
РАДАМАНѲІЙСКГЙ, (ская, ское) до Радаманта 

надлежащій; РадаманѳЪ же по языческому басно¬ 
словію былЪ судія вѣ преисподнихЪ Асійскому 
народу, сЪ коимЪ вЪ адѣ присутствовали Ми¬ 
ной и ЕакЪ. Триг. Наз. 37 на обор 

РАДИ, предл. дѣля, для, сочиняются сЪ родитель» 
нымЪ падежемЪ и знаменуеіпЪ вину.: Тебе ради, 
умерщвляемся весь день. Псал. 43, ст. 23. 

РАДИ ЧЕСОГО, берется вопросительнѣ: почто, 
векую, для чего, за что? 

рАдОВАНІЕ, веселіе, радость; во гласѣ радошнід 
и исповѣданія , Псал. 40, іб и 46, 2. 

РАДССТОИМЕННЫИ, (ная, ное) который вЪ 
своемЪ имени заключаетъ радостное знамено» 
ваніе. Прол. Ноябр. 21: ра достоименная Анна 
рекщи. Ибо слово Анна не только благодать 
значитъ, но и утѣху, ласку и пріятность. 

РАДОСТОТВОРИТИ, (рю, риши) обрадовать, 
обвеселить. Соборн, 104 на обор. 

РАДОСТОТВбрныЙ, (ная, ное) веселый, пріящ. 
ный, забавный, по Лат, басеіиз, )осоГиз, игЪапиз, 
Быт. 49, 13. Хотя сЪ другихЬ переводовъ 
стоитЪ здѣсь такое слово , которое значитЪ 
красноватый или румяный , Славянски же пре« 
Сермный; по Лат. гиѣісипсіиз. беЬаГі. СаГіеІ. еі 
ТгетеІІ. 

РАД0СТ0Тв6рнВ> нарѣч, забавно,увеселительно. 
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РАДОСТЬ, индѣ значншЬ вѣчное спасеніе, х Іоан, 
х, сш. 4: да радость баша будетъ исполнена. 
Для того Апостолѣ пишетЪ сіе посланіе, чтобЪ 
полную радость получишь вѣрующимъ, що есть 
жизнь вѣчную. 

РАДОІЦИ, во множественномъ числѣ значитЪ 
веселіе, радость. Лук. х, 44. 

РАДуЙСЯ, вѣ церковныхъ книгахъ пріемлется вмѣ¬ 
сто здравствуй. Смотри Акаѳисты, а также 
Лук. і, 2$; 2 Іоан, і, хо и ц. 

РАЖДЕЖЕНІЕ, распаденіе , горячая любовь, раз- 
горяченіе, х Петр. 4, 12: не дивитесл еже въ 
васъ раждеженію. Апок. 18, і8> Амос. 4, д. 
Индѣ взято за залогѣ. Бесѣд. Злат. 

РАЖДЕ^ЕНЪ , (на, но) распаленный огнемѣ. 
Притч. 30, 5. 

РАЗБЛАЖЙТИ, (жаю,жаеши) утучнить, удобришь, 
Аввак. х, хб: тѣми разблажи гость свою. 

РАЗБОТѣТИ, разбошѣваю, (ваеши) умножиться , 
утучниться, Псал. 64, 13: разботѣютъ крас¬ 
ная пустыни, ш. е. умножатся скотные дворы 
вѣ землѣ необитаемой. 

РАЗБуявХти, (ваю, ваеши) ошалѣть,. разслаб¬ 
нуть тѣломѣ, дурачиться. Соборн. лист, бі, 

РАЗВЕРЗТИ, разверзаю, (заеши) раздѣлить на 
двое, разшоргнушь , разорвать, Лсал. 77, 13* 
разверзе море и проведе ихъ. Индѣ значишѣ 
растворишь , открыть. Лук. а, 23. 

РАЗВЛАЧИТЕЛЬНЫЙ , (ная, ное) несогласный, 
разнь имущій. Матѳ. Бласт. сост. Е. гл. 35. 

РАЗБОРЫ , во множ, числѣ значитЪ крючки , 
петли, рукоятки или Поводки, коими раздвига, 
ютѣ завѣсу. Исход. 35, хі , по Лат. ипсі 
апГиІае. 

РАЗВРАТИТИСЯ, развращаюся, (щаешися) иногда 
вѣ Писаніи значитЪ одолѣвать, сразиться, не- 
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ушолимымЪ быть, Псал. 17, 27 ; иногда 
отстать , измѣнить. Отступить, или посту¬ 
пать другому сопрошивно: со строптивымъ раз« 
вратишисл. і Тим. .5, 13; Тиш. 3, и. 

РАЗВРАЩЕНІЕ» шествіе по кривымѣ дорогамѣ, 
Псал. 124, 5» беззаконный поступокъ. 

РАЗВРАЩЕНЪ, (на, но) искривленЬ. Псал. 77, 
57: превратит ас л въ лукъ развращенъ , ш. е. 
обманчивой, изѣ котораго ие можно вѣ мѣшу 
попарть. 

РАЗВѢ, предлогъ, кромѣ. 
Р АЗВИТЪ, возмущеніе, д мятежѣ, развратѣ, за¬ 

говорѣ. Дѣян. 24, 12. 
РАЗГИБЕНЫЙ, (ная, ное) разогнутый. Лук. 4, 

ст. 17. / 
РАЗГЛАГОЛАТИ , бесѣдовать , разговаривать. 
Дам. і о Ѣірі? 

РАЗГЛАСЙТИСЯ, разглашаюся, (шаешися) быть 
несогласну сѣ кѣмѣ, имѣть словопрѣніе. 
Л рол. 12 Іул. 

РАЗГлАсіЕ» тоже что разногласіе, разнь вЪ 
голосахѣ. 

РАЗГНутіЕ, разгибаніе, на примѣрѣ книги сло¬ 
женной. Предисл, на Іоан. Евані. 

РАЗДВОЙТИ, раздвоят, (яеши) раздѣлили яа 
двое. Соборн. лист. д. 

РАЗДОЛІЕ, долина, плоское мѣсто. Быт. 2.3, 2: 
иже есть въ раздолій. 

РАЗДОРНИКЪ, тоже что раскольникѣ. Маш, 
Власт. 316. 

РАЗДОРОТВОРЕЦЪ, который дѣлаетѣ между 
другими ссору. Соборн. 102. 

РАЗДбРЪ, тоже что спорѣ; индѣ за расколѣ 
взято, иногда за соблазнѣ, или преткновеніе, 

4 Рим, іб, Х7. 
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РАЗДРАЖАЙ, бжаю, еши) возбуждать, подстре¬ 

кать, по Лат. ехіітиіаге, Соборн• 26. Иногда 
эиачитЪ преогорчашь , озлоблять > погнѢвлять» 

Ефес. 0, 4. 
РАЗДРАНЕЦЪ, которой вЪ худой одеждѣ. Корж. 

294 сЪ Греч. цанзалЪ, тамЪже. Сіе прозваніе 
дане Іакову ересеначальнику, по раздраннымЪ 
его ризамЪ, подЪ видомЪ святости ношеннымЪ. 

РАЗДРЫШАТИ, (шаю, шаеши) разрушать. Трии 
Наз. ю. 

РАЗДРЫШЕНІЕ, тоже чтб разрушеніе, погибель. 
Триг. Наз. ,іб. 

РАЗДѢЛЕНІЯ ДУХА, то есть , дары Духа Свя¬ 
таго, на примѣрѣ цѣленія , чудесѣ, Языковѣ 
пророчества, кои Св. Духѣ раздѣляетъ, Евр, 
2, 4. Ибо не всякому подаетѣ всѣ дары, какѣ 
видно, і Кор. 7, 17, 12, 4, 13; Ефес. 4, 7. 
ВЪ другомЪ мѣстѣ именуется лііра вѣры. 

Рим. 12, 3. 
РАЗДЪЛЕННѣ, нарѣч. порознь, по часшямЪ рас- 

положа. Соборн. 40. 
РАЗЖИЗДТИСЯ, разжизаюся, (заешися) горѣть, 

соблажняться. і Кор. 7, 9 ; лу^ше есть жени* 
тис л, нежели разжизатисл. 

РАЗЗНАВАТИ, (ваю,- еши) разсматривать, разсуж- 

' дать; іисІісаге,іпЬегпрГсеге. Дале. 
РАЗКАЗЙТИ, (жаю, еши) повредишь, попортишь. 
Прелисл Корж. 17 на обор. . 

РАЗКОЛЕНІЕ, тоже чщо расколЪ, ш. е. несогла¬ 
сіе сЪ православною Церковію. . Матѳ Власт. 
47 на обор. 

РАСкблЬНИЧЕСТВОВАТИ, (ствую, еши) быть 
вЪ расколѣ,противиться православію. Розыск 36. 

РАЗКОТОРОВАТИСЯ, (рываюся, ешися) разбра¬ 
ниться, разсориться сЪ кЬмЪ. Прае. 43. Вел» 

' Васил. » Корже, 
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РАЗЛИВАЕМЫЙ, (мая, мое) напредь сего упо- 
шреблялося сіе прилагательное имя вмѣсто раз¬ 
рѣшаемаго. Потребы, филар. лист. д,вЪ молитвѣ: 
и лаки разливаемаго; что сообразно предше¬ 
ствующему прилагательному составляемаго» не¬ 
сравненно лучше, нежели прежнее кЪ однимЪ 
жидкимЪ вещамЪ относящееся. 

РАЗЛИКОВАти, (кую, еши) различить. Макс, 
Грек. Грамм, лист. 21 на обор. 

РАЗА і АніЕ., разлитіе, неумѣренность, і Петр. 

4* 4- 
Р АЗЛіАнъ, разслабленъ. Бесід. Злат. 
РАЗЛОГЪ, иногда значитъ тоже, что расположен 

ніе, по Лат. айесііо» Дам. 21. 
РАЗМЫСЛИТИ, размышляю; (ляешй) сомниться, 

задуматься, остановиться. Марк, и, 23. * 
РАЗМЬІСЛЪ, тоже что разумЪ, по Лат. ішіісішп; 
Дам. 2 а , индѣ значитЪ размышленіе. 

РАЗМЫШЛЕНІЕ , иногда значитЪ сомнѣніе, 
фил. 2, 14. 

РАЗНОБЫТІЕ, т. е. приведеніе вещи вЪ другое 
состояніе, нежели какЪ прежде была, особливо 
изЪ хорошаго вЪ худое. Прол. 28 Сент. 

РАЗНСТВЕННО, нар. на разныхЪ* мѣстахЪ. Дам. д* 
ГАЗНСТВОВАТИ, или рАзНСТВИТИ, вЪ церков¬ 

ныхъ книгахъ берется дѣйствительнымъ гла- 
голомЪ, Псах. 67, 15 : внеіда разнстви'ть Небе- - 
ный цари, ш. е. врознь размѢчетЪ, и Псал. 
Ю5, ззі иногда значитЪ изяществовать. Григ. 
Наз. 42 на обор. і 

РАЗбгНСТВЕННЫЙ, гОрящій,пламенѢющій./(аЛ<.і г. 
РАЗОЗнАтИ, (знаю, еши) разпознать. Соборн. 22. 
РАЗОРЙТИ ПИСАНІЕ, га. е. нарушишь законѣ, 

повредить слово Божіе. Іоан, ю, 35. 
РАЗОЦѢ бчи, косые глаза, кои розно глядяшѣ. 
КорЛК. 22. 
Часть III. у 

\ 
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РАЗПАЛ^ШЕ, тоже что воспаленіе, іпЯапнпаііе. 
Лентик. 30. 

РАЗПАЛЬНѣ, нарѣчіе , горячо, жарко. Матѳ. 
Власт, сост. і і. 

РАЗПЙ1ЦЕСТВИТИ, (ствую, еши) предписать 
пищу, больному. Триг.Наз. 3 на обор. 

РАЗПОПЛЕННЫЙ, изверженный, лишенный свя* 
щенства, иначе разпопа. Розыск, ч. I, лист. | 
20, 21 й 30 на обор. • 1 

РАЗПОСЛАТИ, (сылаю, еши) разослать, послать 
вЬ разныя стороны. Собори. 291. 

РАЗРѢШЕНІЕ ВѢНЦЕВЪ. Смотри бінцевъ разрѣ¬ 
шеніе.. 

РАЗРѢШЙТИ РЕМЙНЬ САПОГу, Марк. I, Ъ 
самая послѣдняя служительская должность , 
чтобЪ разувать господина. ТакЪ учатЪ Іудеи, 
что какѣ всякую услугу господину рабЪ лично 
ДолженЬ исполнять, такЪ и ученикѣ вЪ раз¬ 
сужденіи своего учителя, кромѣ разрѣшенія 
сапогЪ его; однако сіе изключеніе тогда точію 

'наблюдается, когда еще не совсѢмЪ развѣдано 
состояніе ученика, дабы его не счесть рабомЬ 
по самой сей низкой, службѣ. ТакимЪ образомЪ 
толкуется сіе Марка Евангелиста мѣсто , и - 
другіе подобные. Лук. 3, іб; Юан. і, 27; * 

<ДѢян. 13, 25* Сей обычай наблюдается у 
ІудеевЪ. Смотри С ал де на о прокѣ естествен, 
и народном но устройству Еврейскому, кн. 
6, гл. 8< Кеистор. еі примѣс. Библсйныхъ, 
на і гл. Марка. , 

РАЗСВИРѣПѣТИ, (ваго, еши) иногда зиачитЪ 
похотствовать, взбѣситься, своевольствовать, 
I Тим. 5, іі; а по Кипріанову толкованію , 
Выть откормлену, шалить отЪ жиру на подо¬ 
біе телицы. Кипр, кн* 3, Сеид, 74. Вшороз. 32, 15. 
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РАЗ СВАЩИ БАТИ, (щиваго, щиваети) лишать 
святыни. Розыск- част. 2, гл. іб, лист. 91: 
ежели церкви святыя разсвлщивати. 

РАЗСЛАБЛЕННЫЙ, (ная, мое) у котораго чув- 
ственныя жилы ослабли, и ошЪ того члены 
тѣлесные крайне обезсилили и недѣйстви¬ 
тельны стали, по Греч. іго 
Лат. рагаІШси*. Лук. 5, і8,- ДІнш. 8* 7 * 
гл. 9, Зз,*^Евр. і2, .12. / ' 

РАЗСОХАТЫЙ , врознь раздѣленный. Прол. 
о і Іуд. 

РАЗСТОЯНІЮ, нарѣч. вЪ нѣкотпоромѣ другѣ оіпѣ 
друга разстояніи или разлученіи. Дам. 5. 

РАЗСТОЯнНЫЙ, имѣющій разстояніе,, на пр. тѣло 
долготу, широту и толстоту. Дам. іо. 

РАЗСТРИГА, лишенный, по праву, священства, 
и вѣ знакѣ изверженія остриженный. 
Сѵнод. мезакон. страдальцамѣ 1722-го года; 

' значитЪ также монаха сложившаго сѣ себя 
Ангельскій видѣ, каковѣ былЪ вѣ Россіи Гришка 
Отрепьевѣ растриш. 

РАЗСТРОИТИ, (еваю, еши). разпорядить, здѣлать 
учрежденіе. Прол. Іул. іо. 

РАЗСУДИТЕЛЬНЫЙ СТЕПЕНЬ, по Лат. 8гаПив 
сотрагаііѵиз, есть, вторый гласѣ имени прила¬ 
гательнаго, вещь растиму или молиму знамену¬ 
ющій; инако именуется сравнительный. Трал, 
Мел. 20. 

РАЗСуЖДЕНІЕ ДУХОВОМЪ, і Кор. ій, іо, /раз¬ 
смотрѣніе между духовнымѣ и недуховны чЪ, 
между пророкомѣ я лжепророкомЬ. Баід. Злат, 

РАЗСЫПЬ, разграбленіе имѣнія за вину. Матѳ, 
Власт, сост. М. гл. і. 

РАЗСѢЯНІЕ, расточеніе вѣ разныя мѣста, Псад. 
146, а; вѣ такой же силѣ и надписаніе Псалма 

у а 
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і38 въ разсѣяніи, то есть когда Израильтяне 
были вЪ плѣнѣ, разсѣяны по разнымЪ странам!». 

РАЗТВОРЙНІЕ, умѣренность, смѣшеніе, по Лат. 

ІетрегатепТшп. Дам. і о Вѣрѣ. 
РАЗТЛЙТЕЛЬНЫЙ, вредящій, портящій, Номокан. 

73 статья. 
РАЗТЛЙТЫЙ, растлѣнный, поврежденный^ испор¬ 

ченный. Соборн. 165 на обор. 
РАЗумИЧЕНЪ, хигарЪ, уменЪ. разуменЪ. Л роя. 

5 Августа. ' 
РАЗумнИКЪ, то есть, разума исполненъ, имя 

чтецу Рижскія церкви, который мученіемЪ за 
Христа скончался при Севирѣ Царѣ. Прол. 
Декабря 12. 

РАЗуМНО ЕСТЬ, вЪ Писаніи знячитЪ: вѣдомо 
ѵз ѣстно есть. Дѣян, і, 19 игл. 2, 14 и 4, іо. 

РАЗумШШ, уравн. степей, сокращенно употреб¬ 
ляемый вмѣсто разумнѣйшій. Іриі. Наз. 7 

* на обор. 
Разумъ, индѣ берется за волю; Ввсѣд. Злат. 
Иногда разумѣется подЪ словомѣ симЪ совѣтѣ 
или совѣтованіе. Тамъ же. ВЪ Псалтири надпи¬ 
саніе одному Псалму тридесять первому при¬ 
дано такое: разума, вЪ коемЪ предлагается 
разумѣ Притчи о Мытарѣ и фаресеѣ молив¬ 
шихся вЪ церкви, Луки 13, изѣ коихЪ единЪ 
оправданъ, а, другій осужденъ. Сила же разума 
сего Псалма показываетъ, что человѣкъ не мо- 
жетЪ своими силами Спастися, но сіе отЬ 
Бога зависитъ ; что ОнЪ единЪ остав¬ 
ляетъ грѣхи человѣческіе и освященіе вѣрнымЪ 
даруегаЪ. А ПсаломЪ 41 надписанЪ : въ разумѣ 
сыновъ Кореовыхъ, га. е. для особеннаго вразум¬ 
ленія духовнаго служитЪ сей ПсаломЪ. Сыны же 
Кореовы были музыканты третьей сшанИцы подѣ 
начальникомъ своимѣ ЕмзыомЪ, х Парад, б, 
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33, хоимЪ сочиненные Псалмы поручены были 
для напѣванія. 

РАЗумѢтЕЛЬНОЕ, индѣ эначишЪ тоже* что 
мысль или помышленіе, по Лат. содішіо 

РАЗумѢТИ, (мѣю, еши) учинишься разумнѣй* 
шимЬ. Пса л. 113, д9 и хоо. 

РАЗЦВѣтоВАННЫЙ, убранЬ цвѣтами, расписанЬ 
красками. Соборн. бо. 

РАЗШИРЙТЬ ХРАНЙЛИЩА, Маще. 23, от. 5. 
Жидовскіе пустосвяты фарисеи, криво толкуя 
Божіе повелѣніе о знаменіи на руцѣ и воспоми¬ 
наніи предЪ очима, Исход, іЗ, ст. ду Второз. 
6, ст. 8; вмѣсто того, чтобЪ заповѣди Госпо¬ 
дни имѣть лредЪ очами своими сердечніши, то 
есть день и нощь вЪ нихЪ поучаться, они изо¬ 
бражали письменами, десятословіе на кожицѣ» 
кою свернувши привязывали ко лбу» наподобіе 
вѣнца главнаго , чтобЪ напрестанно вЪ глазахЪ 
вертѣлась, что даже доселѣ дѣлаютЪ Индѣйцы» 
Персіане и Вавилоняне; и кто у нихЬ носитЬ 
такое хранилище на себѣ , того простонародіе 
почитаетЪ святымЪ. Смотри хранилище. 

РАЗЪЛТИ, (разЪемдю, млеши) раздѣлить, разнять* 
рАй, въ Писаніи значитЪ Богонасажденный садѣ 

или вертоградѣ во Едемѣ, Бытія во многихѣ 
иѢстахЪ; иносказательно же небо или мѣбто* 
гдѣ Богѣ себя представить зрѣнію блаженныхЬ 
людей непосредственно. Дук. 23, 43. 

рАй ЕРАКДЙДОВЪ, подѣ симѣ названіемъ есть 
книга, вѣ коей написаны повѣсти о житіяхѣ 
СвятыхЪ* особливо пустынножителей. Чет, 
Мйн. х8 Іул. 

РАЙСКАЯ ЛЙЩА , Потреби. филар. лист. 92. 
Не должно разумѣть буквальнымъ смысломъ 
сихЪ рѣчей, но иносказательно , то есть рай 
бладоти. Одни Махометане ожндаютЪ себѣ 
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на ломЪ свѣтѣ внусныхѣ пищей я плошоугѳдій. 
Такой рай есть свинскій, Христіане же неизре¬ 
ченную имЬюшЬ чувствовать сладость духов» 
ную, то есть, вѣчное блаженство, отЪ лице¬ 
зрѣнія Божія происходящее, 

РАКА, Сиркское ріѵ. гласѣ испущенный гнѣвливымъ 
человѣкомъ для поношенія и вѣ досаду. Матѳ. 5* 
92- Рака, то есть достоинѣ поллеванід; Ѳеоф, 
или праздный, пустый, т. е. лишенный разума. 
рерон. кн. а кЪ Лелаі. ВЪ такой же силѣ пріем¬ 
лется Греческое реченіе кеѵос, а здѣсь употре¬ 
бляютъ катліл. Ириней же вмѣсто слова' 

. рака пишетЪ изплммщій мозгъ, что близко 
подходитъ кѣ означенію рѣчи сея. И такЪ 
рака по его мнѣнію значитъ безмозглый. 

рАка, гробница, ковчегѣ, и по большой части 
берется вѣ Писаніи за гробы, вѣ коихѣ хра¬ 
нятся мощи СвятЫхЪ. Матѳ. 23, 29: красите 
раки праведныхъ , т. е. украшаете сЪ наружи 
великолѣпно гробницы Пророческія и другихЬ 
СвятыхЪ. 

РАКЪ, такѣ называется небесный знакЪ изЪ чикла 
12, вѣ кой солнце вступая бываетѣ высоко, 
и на подобіе рака назадѣ возвращаясь, отЪ насЬ 
отходитѣ. Дам. 14 лист. Изображается 
знакѣ сей слѣдующимъ образомѣ «3, и соотвѣт¬ 
ствуетъ мѣсяцу Іунію- Онѣ состоитъ изЬ9 звѣздѣ. 

рАло , соха, плугѣ. Лук. 9, ба; возложѣ руку 
свою на рало Ммх. 4, 3. 

РАМА, градѣ вѣ племени Веніаминовѣ, Парал. іб, 
1 ; иногда вѣ Писаніи нарицательное реченіе 
рама значитЪ высоту. Матѳ. 2, і Н • гласъ въ 
Рамѣ слышанъ быстъ, то есть вЪ верху или 
на небеси. Ибо рамах. сЬ Евр. Ьюлвуется высокая, 

рХмА, просто пяльцы , вЪ кои образѣ или кар* 
типа вставляется. 
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рАмНЪ, Греч, толкуется шиповникѣ, растеніе 
шерновнѳе. Ѳеоф. кн. Ист рост. гл. і7; Псал. 
57 ю:, разуміти терніл вашею раліна. 

рАмО, а во множ. числѣ РАМЕНД, т, е. плечо. 
Лук. і$, 5. 

РАНЙОДДЕНІЕ, невоздержность пищи» га. е. 
яденіе по утру. Потреби, филар. 170. 

рАнО, ыарѣч. вЪ Писаніи берется за то время, 
что по утру. Псал. 56, 9 и 138, 9: аще возму 
крылѣ мои рано. 

рАнъ, (на, но) шо есть ранній. Іак. 5, 7. 
РАНЫ, индѣ означаюшѣ болѣзнь. Марк, э, іо; 

5>, ад. 
РАСІМЪ, Евр. толкуется воины скоротечцы или 

легкіе. Катал. Библ. 4 Цар. ц, 4. 
РАСКОЛЪ, реченіе сіе происходитъ отЪ раско- 

лонья, т. е. раздѣленія церкви Христовы. 
РАСКОЛЬНИКЪ , который чуждается соединенія 

сЪ православною Церковію, держится же осо¬ 
бенныхъ толковЪ и обрядовѣ церковныхЪ: рас¬ 
кольникъ инако именуется Отцеленецъ, аки от¬ 
сѣченный удЪ отЪ тѣла церкви Христовы. 

РАСОфОРЪ, ношеніе рясы монашеской. См. ряса. 
РАСПОПЛИВАТИ, (ваю, ваеши) лишать священ-1 

отва. Розыск, част. 2> гл. іб, лист. 91. 
РАСІіуСТНАЯ КНИГА. Смотри книга распустыая. 
Мата. 5, 31 и 19» 7. Образецъ такой ѵ книги 
распуспмой, Лигла. (Ьогае ОаеЪг. іп еѵао§. 
МаѢЬаеі ра$. 391 ) обЪявляетЪ слѣдующій; 
„Книга распустная, т. е. письмо отпускное, 
вЪ такой-то день седмицы, такого-то мѣсяца 
и году отЪ сотворенія міра, по счету вЪ та¬ 
кой-то странѣ употребляемому, я имрекЪ, 
сынѣ имрекЪ, и какимЬ бы имеыемЪ ни назы¬ 
вался, житель града, имрекЪ, охотою, а не по 
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принужденію отлучилЪ, отпустилъ и изгналъ 
тебя, имрекЪ, дочь имрекЪ, и какимЪ бы ты 

^ именемЪ ии называлася, изЪ града имрекЪ, тебя 
бывшую напредь сего мою жену сЪ тЪмЪ, 
чтобъ быть шебѣ вольной за кого хощеши по¬ 
сягнуть, и никто тебя да не отвержетЪ отЪ 
еего дня во вѢкЪ, свободна ты для всякаго че¬ 
ловѣка и да будетЪ сія книга распустная, 
письмо развода, и записка изгнанія по закону 
Моѵсееву и Израилеву. Послухи имрекЪ. 

РАСпуСТНЫЙ, (ая, ое) отпускный. 
РАСПуТІЕ, широкая улица, Матѳ. 13, 19, или 

перекрестокЪ, откуда дорога на три стороны 
раздѣляется. 

РАСПЯТ И, ко кресту пригвоздить, і Кор. 2, & 
гл. з и страд. РАСПАтИСЯ, укрестоваться. 
Рим. б, б, гл. 2. ~ - 

РАСІІЙТІЕ, собственно значшпЪ простершіе че¬ 
ловѣка на древѣ, казнь обыкновенная у ІудеевЪ 
и другихЪ древнихЪ народовъ, чиненная злодѢямЪ, 
Лук. 23, 23; инако называется укрестошніе. 
Рейн. Боле. Берин4. Распятіе также именуется 
обраэЪ Христа Спа^теля, пригвожденнаго ко 
кресту, особливо рѣзной. 

РАСТАЯВАТИ, (ваю, ваеши) индѣ значитЪ увя- 
дЬть, засыхать, по Лат. ІаЪезсеге. Требн. 
гл. 5: лрещеніе ростамаетнъ горы, то есть, за* 
сушаетЪ травы на горахЪ. 

РАСТВОРЕНІЕ, смѣшеніе. Псал. 74, 9: целом* 
расторенія, отсюда я глаголѣ, разтордт, 
значитЪ смѣшать. 

РАСТВОРЙНІЕ дбБРОЕ ВОЗДУХА, хорошая по¬ 
года, благорастворенный воздухѣ. 

РАСТВОРЕНЪ, (на, но) смѣшанъ сЪ чѢмЪ нибудь. 
Кол. 4, б. 
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РАСТЕРЗХТИ РЙЗМ СВОЯ, МаШѳ. зб, сш. 65: 
тогда Архіерей растерт ризы аол. ВЪ СІвятомЪ 
Писаніи часто упоминается о разорваніи ризЪ, 
для того нужно обстоятельно изЪяснить о 
семЪ древнемЪ обыкновеніи. Левит, го, ста. 6: 
ризъ вашихъ не раздирайте, здѣсь сказано о - 
священникахъ, коихЪ восхотѣлЪ эаконодавецЪ 
различить отЪ народа раздирающаго одежду 
свою по мертвымЪ; разорваніе же ризЪ дѣлалось 

- ошЪ человѣка на ногахЪ стоящаго, 2 Царств. 13, 
ст. 31: и еоста Царѣ и растерза ризы своя. А 
ежели бы кто забывшися или печалію удру- 
ченЪ, растерзалЪ ризы с Ѣдящій; то обязанЪ 
былЪ вЪ другой разЪ стоя растерзать - ризы 
своя, якоже учинилЪ Раввинѣ АмемарЬ, когда у 
него сынѣ умерЪ. (гл. 3 Моед. Катон.) Откуда 

' же начиналося раздираніе одежды ? СЪ верхней . 
части; а естьли кто сЪ нижней или сЪ боку 
начнетЪ, повинен!) былЪ осужденію, выключая 
шочію одного Архіерея, которой раздиралЪ4 
исподѣ одежды. (Мае. Горакве стран. 12, ст. 
б и 13. Какая мѣра раздиранія? Пядень или че¬ 
тыре перста, не выключая воскрилія; позво¬ 
лялось однако же разрѣзать одежду какимЪ либо 
оружіемъ, то есть, ножницами или ножемЪ. Не 
драли другой одежды, кромѣ наружной, ибо сію 
вскорѣ перемѣнить можно было. Сіе узаконеніе 
относилось на умершихъ чужихЪ; но дѣти по 
смерти родителей драли больше, такЪ чтобы 
обнажить перси. Оми не рѣзали, но собственно¬ 
ручно , явно предЪ всѣми людьми, и всю ев 
раздирали бы и даже до тѣла и сударя или 

. сарочки (Талмут. Іер. Самелига.) А ежели ну 
жно было перемѣнить одежду , но и сію дол¬ 
жно было драть чрезЪ шесть дней. И такимЪ 
образомЪ имѣли обнаженными плеча и мышцы 
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своя. Начало сего обычая производятъ отЪ 
Іакова, которой считая, что сынЪ его Іосифѣ 
умеріцвленЪ отЪ звѣря , первой разтерзалѣ 
ризщ своя. Быт,, 37, ст. 34. РувимЪ сынѣ 
его напредь сего отЪ него же видно научил¬ 
ся, сйі. 29; поптомЪ и язычники тоже переняли. 
Ибо. и они раздирали на себѣ платье вЪ гнѣвѣ, 
негодованіи и жестокой печали. Дѣян. 14, ст, 
14. Растерзаніе, ризЪ чинимое по сродни- , 
крмЪ (кромѣ родителей) зашивалось послѣ 
іррехЪ дней , а по седмихЪ скидалася та оде¬ 
жда; по родителямъ же снимали ее чрезЪ 30 
дней.,, зашивать же оную никогда не позволя¬ 
лось. Что касается до женЪ, онѣ тошчасЪ ски¬ 
дали раздранныя одежды и по родителямъ сво- 
имЪ ради стыдливости. Растерзывали также 
ризы своя по смерти учителей, какЪ-то Блиссей, 4 
Царств. 2* 12, хотя бы учитель просвѢщилЪ 
очи ученическія единымЪ точію чтеніемъ, Рое?. 
Іосиф; также по кончинѣ Государя, или 
великаго военачальника, для общенароднаго по¬ 
раженія, 4 Царств. і8» ст. 37; для соженной 
книги законной, Іер. 36, ст. 32, для разорен¬ 
ныхъ градовЪ ІудовыхЪ, особливо Іерусалима, 
9 храма. Іерем. 4, ст. 5, и проч. Смотр. К«и- 

■іторпія лриміѵ. на 26 главу. Матѳ. Петра 
фабра шестоміслЕ. кн. 2, ст. іо: Б у кеторф. ві 
ело&арі Таміутскояі, стран, 2146. 

РАСТ И, (сту, теши) часЪ отЪ часу становиться 
знатнѣе, вЪ большемъ быть у людей почтеніи 
х уваженіи, Іоан. 3, 30: оному подобает 

, -расти, т. е. Христу. Ибо, прежде ІоаннЪ кре¬ 
ститель былЪ у народа славенЪ; но какЬ Хри- ' 
стосЪ началЪ преподавать людямЪ небесное уче¬ 
ніе, и творить чудеса; сЪ того времени слава 
Іоаннова «шала умаляться, а христова возра- 

' стать. < 
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РА. 8*3 

РАСТЛЙТИ, (растплѣваю, ваеши) повредишь, по* 
губить, і Кор. 3> 17- Апокал. 14, 13. ВЪ над» 
писаніи 56 Псалма изображено: 4а ш расп.ли- 
ши, т. е. не попусти мнѣ погибнуть, «Ъ чемЪ 
вся сила сосшоитѣ прошенія Давидова» вЪ томЪ 
Псалмѣ описаннаго; а по мнѣнію Іеронимову, да 
не растлищи, относится кЪ столпописанію, т» 
е. кЪ надписи II сало мной, чтобѣ ея ие испор¬ 
тишь. . 

РАСТЛИТЕЛЬ, блудникѣ. Требн. Чин. ислоеіди. 
Р А.СТЛІШІЕ, блудѣ, заблужденіе, Псал. іоб, 20. 
РАСТНЙТИ, (расшнѣваю, ваеши) расколоть, раз» 
щепать, Быт. 22. 3: растить дро$а, 

рАсТНОЕ, первое положеніе наслѣдія, пг. е. та¬ 
кое завѣщаніе, вѣ коемЪ наслѣдникѣ первой 
означается. Матѳ. Власт. Сост. кн. гл. 38. 

РАСТОРГНУТИ, (расторгаю, гаеши) разорвать. 
Гал. 4, 27. 

РАСЦѢПЛЕНІЕ, тоже что расколѣ, т. «. несо¬ 
гласіе сѣ Церковію православною. Матѳ. В^аст. 
'47 на обор. 

РАСЧАСТВОВАТИ , (ствую, ствуеши) располо¬ 
жить,. раздѣлить на части. Дам. і о еірѣ 

РАСЧЕРТАВАТИ. (ваю, еши) соскабливать, соскре¬ 
бать. Матѳ. Власт. 312. 

РАС ЧЕТЕ НІЕ, счетѣ, разсчисленіе , по просшу 
расчетѣ. Корж. 24 на обор. 

РАЦЧИНЕВДЕ, уложеніе, . уставѣ, по Лат. срп- 
8іішііо. Матѳ. Власт. Лредисл.' 

РАТАЙ и РАТОБОРЕЦЪ, воинѣ. 
РАТНИКЪ, непріятельскій воинѣ. Тр'іод. лист* 

ігз на обор. Ратошціе, воеваніе, война. Еесід. 
Злат, на поел. • 

РАТНЫЙ, (ная, ное) военный. Исход. 32, 17. 
РАТОВАТИ, ратую, рашуещи, браѣствовашь, 

воевать* 
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РА. Зіб 

рАтОВАТИСЯ, воевать, сражаться. Апок. 13, 4. 
РАТЬ и РАТОБОРСТВО, война, Исход. 13, і7. 
РАЧЙТЕЛЬ, любитель. Пред на Симф. 
РАЧИТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) любленія достойный: 
Тргод. лист, л б на обор. 

рАчиЦА, ларчикѣ, ковчежецѣ, вѣ которой Іуда 
собиралЪ деньги; Соборн. 93, уменьшительное 
ошѣ раки, т. е. ящика, сундука. 

рАѳли, во множ, числѣ, значишѣ гадательныя 
книги, чернокнижіе. Стогл. іо л рос. 17 : а 
рами смотрлть. 

РВЕНІЕ, ревность, зависть, ревнованіе; Псал. 7 3, 
5; иногда значитЪ ревность по Богѣ., вѣрѣ я 
проч. Прол. Іун. 22. 

РЙ, названіе вЪ нотной азбукѣ употребляемое 
между извѣстными линейками. Букваря дуллрный. 

РЕ БЪ, учитель Жидовскій, тоже что Раввинѣ. 
Треб», лист. 306. 

РЙБРА СЕВЕРОВА, ПсаломЪ 47, З, именуется 
гаакЪ гора Сіонская во Іерусалимѣ, яко сѣвер* 
ная часть града, т. е. на полнощь зрящая. 
Іак. Тир. на Псал. ибо ребро вЪ Писаніи по 
большой части берется за бокъ или страну. ' 

РЕВНИВЪ, (ва, во) Исход. 34, 14, который опД 
любви негодуетъ на кого. Іезек. 5, 13. Богу при* 
писанЪ сей титулѣ потому, что Онѣ не тер* 
питѣ другаго , равномѣрно сЪ НимЪ почита¬ 
емаго, т. е. боголѣпной славы Своей ивому 
не даешЪ, какЪ-шо кумирамЪ и другимЬ шва- 
рниЪ. 

РЕВНЙТЕЛЬ, отожЪ. ^ 

РЕВНОВАТИ, (иную, внуеши) троякое имѢешЪ | 
значеніе вЪ священныхъ книгахѣ: і і усердно по- 

V слѣдовать, или подражать, Псал. 36, і: не рев¬ 
нуй лукаонующилгь, гдѣ Симмахъ Акилла и Іеро- 
пила перевели: не спорь, или не препирайся, 

' * ( 
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- РЕ. 317 

млн, не подвизайся: 2) завидовать, нтакЪ поло¬ 

жили Св. Кириллѣ вЪ томѣ Лсал. 3 ) негодо¬ 
вать, ініватьел, какѣ сгаоишЪ на Еврейскомъ 
и вЪ переводѣ Ѳеодопііана. Тирин. 

Ж*ЕВНООБРАЗІЕ, ревность между мужемЪ и же¬ 
ною. Собор», лист. 182 на обор. Индѣ ревно. 
образіе значишЪ ревнованіе, зависть, подра¬ 
жаніе. Бесід. Злат. ' 

РЕВНООБРАЗНО, нарѣч. ревностно, подражатель¬ 
но. ТамЪ же. 

РАВНООБРАЗОВХТИ, (зую, зуеши) точно озна¬ 
чить, изобразить. Трці. Наз. 13 на обор. 

РЕВНОСТЬ, негодованіе отЪ любви происходящее. 
Псал. 68, ю и Лсал. нВ, 139. Иногда значитЪ 
охоту подражать добродѣтелямъ чьимЪ , или 
превзойти оныя безЪ ненависти того человѣка, 
і Кор. і2, 31 и 14, і и 2 Кор. д., 2 ; индѣ 
берется за зависть. Исаіи и , 13. 

РЕВНОСТЬ БОЖІЯ, значитЪ великую Его любовь 
кЪ своему народу, соединенную сЪ праведнымЪ 

ч прощеніемЪ за беззаконія вѣрныхъ своихЪ, и 
страшнымЪ гнѣвомЪ на враговЪ Церкви. ЧислЪ 
25, и; Второзак. 29, 20» 

РЕГЕНТЪ, Лат. толкуется управляющій. Сіе на¬ 
званіе придается уставщику надЪ пѣвчими, осо¬ 
бливо вЪ паріпесѢ; ибо онЪ управляетъ всѣмѣ 
хоромЪ, подая знакѣ рукою для согласнаго пѣніи. 

РЕГЛАМЕНТЪ , уставѣ , правильникЪ. Рил. 
Дух. лист. іі. 

РЕГуЛА, Лат. правило. Регл. Дух. 35. 
РЕКВА, по Лат. гедѵіез , покой, успокоеніе. 
Бар. част, и лист. 866 на обор., шіааіесл б ' 
пела, реквіемъ щворити , то есть литургію о 
умертемЪ совершати для успокоенія души его» 

РІКЛО* прозваніе, прозвище, на примѢрЪ: Св. Фи¬ 
липпѣ Митрополитѣ отЪ рода славныхЪ го¬ 
сподѣ по реклу Колычевыхъ. Жит. Св, филип. 
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-РЕКбмЫЙ, (ая, об) прозываемый. Дѣяя. 3, 2. * 
РЕКТОРЪ, Лаш. правитель, строитель, какѣ* то . 

надЬ училищемъ обыкновенно бываеіиѣ Ректорѣ, , 
на примѣрѣ, Архимандритѣ монастыря. ' 

РЕММАѲЛ, 3 Царств. 22, ста. з, двоякая была, 
одна вѣ племени И Захаровѣ, і Парал. 6, с га. 
73, гдѣ она названа РамоѳЪ , другая вЪ ГадовЬ 
племени у Іордана, о которой здѣсь рѣчь,и коя 
во владѣніи была у С ломонЯ. з Царств, д, , ’ 
сга. 135 не извѣстно, когда она прешла кѣ Си* , 
рянамЬ. 

РЕМЕСТВЕННИЦА^ которая питается отѣ руко* 
месла, имѣющая ремесло или художество. 
Прол Ноябр. іі. 

РЕМЕСТВО, художество, рукомесло, ремесло. 
Потреби, фылар. ібб. 

РЕ МОН ЕТР АНТЫ, еретики тѣже, что Арминіане. 
РЕМфАНЪ, Греч, собственно значитъ звѣзду, кою 

почитали Израильтяне. Амос- 5, 26; Дѣян. 
7, 43. Нѣкоторые мняшѣ быти ее звѣзду 
Сатурна. 

РЕШЕ, волчецЪ, иди рогатые орѣхи или репей* | 
никѣ; Матѳ. 7, іб. а по иныхѣ мнѣнію репщ 
есть кустѣ мѣлкихѣ древесѣ. 

РЕТИТИСЯ, (тюся шися) спорить, прекословишь 
кому вѣ чемѣ; такѣ же ревновать, пгдражать. 
Вс'и ретлхусл тою стлжати послушаніе, 11 рол. 
Март. 7. здѣсь взято вѣ хорошую сторону за 
подвиги ' вѣ добродѣтеляхъ ; таковыхЪ примѣ* 
ровѣ довольно находится вѣ Св. Писаніи, какѣ 
шо 3 Цар. 24, 44} 4 Цар, і{1> 4, 5} I Солун. 
х, б; 2, 14. 

РЙТОРЪ, или исправнѣе РЙТОРЪ, Треч. толкует* 
ся речеточецѣ, краснословецѣ, вѣтіа, по Греч. 
{ѵго?, по Лат. гѣеіог или огаѣох. ЦреАисл, 
Трали, Мелет, 

і 
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РЕТЬ, споръ, прѣыіе. с Кор. 12, 20. 

РЕфБРЕНДАРІЙ, огаЪ Лат." заимствованное рече- 
иіе вЪ Греческій яэыкЪ , означавшее чиновнаго 
человѣка вЪ церкви Цареградской, КО второмЪ 
пяткѣ состоявшаго, который посылаемѣ былЪ 
отЪ Патріарха кѣ Государю по знаменишымЪ 
дѢламЪ для донесенія на письяф , или на сло¬ 
вахъ повелѣннаго. Его прежде называли Апо- 
крисіарій, то есть отвѢтникЪ , а по сказанію 
Никиты вѣ повѣсти о Алексіѣ МануилезѢ 
сынѣ. Референдарій иногда именовался ПАЛА¬ 
ТИНЪ, для того что имѢлЪ входѣ вЪ царскія 
палаты и доступѣ кѣ Государю сѣ поручен¬ 
нымъ дѣломѣ. 

РЕфОРМАТЫ , послѣдующіе ученію Цвингліеву , 
Каролстадіесу и Калвинопу. 

РЕЧЕ ПИСАНІЕ, Іоан. 7, ст. 38: еѣрулй въ МЛ, 
лкоже ресе писаніе, рѣки отъ Треш его истекутъ 
воды живы. Нигдѣ сего нѣтѣ вѣ священномъ 
Писаніи Ветхаго Завѣта , да и Евангелистѣ 
не то здѣсь внушаетѣ, но сказуеігіѣ: «то вѣ- 
руетѣ вѣ мя, якоже Писаніе требуетѣ вѣро¬ 
вать, тому я обѣщаю, что рѣки отѣ чрева 
его исшекутѣ воды живы; вѣ. такой силѣ Зла¬ 
тоустѣ толкуетѣ сіе мѣсто. 

РЕЧЕВЙСТО, нарѣчіе исправнымъ выговоромЪ 
рѣчей, указ* 21-го года ошѣ св. Сто да, по прошу 
речисто. 

РЕЧЕННИКЪ , по Лат. сИсІіопагіит, сѣ Греч, 
лексиконѣ , иначе по Рос. Словарь, т. е. со* 
браніе речей по азбукѣ. 

РЕЧЕННЫЙ, (пая, ное) сказанный, выговоренный. 
Евр. 9, реТеннѣй всякой заповѣди по закону 
отъ Могсел всѣмъ лк дела, т. е. когда Моѵсей 
по повелѣнію Господню изустно и на письмѣ 
предалъ законѣ Божій, (Исход. 20, ах, 22 я 23) 
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всему собранію Іудейскому, дабы никто невѢ- ' 
деніемЪ не отговаривался. Исход., 24, 3. ВЪ Пи* 

, саніи иногда значишь пророчески сказанный. 
Маша, і, 2з> гл. 2> 13, 14, 23; Марк. 13, 14; 
Лук. 22, 22. 

РЕЧНЙКЪ, тоже что реченникЪ. Смотри треязыѵн, 
Лайт. 

РЕЧЬ ПОСПОЛЙТАЯ, тоже что сЬ Латинскаго 
республика , у Поляковѣ. Хотя тамЬ и есть 
Король, но управленіе Государства не зависишь 
отѣ единой его власти. Бар. Част, п лист. 
1204 на обор. 

РЕШЪ, надписаніе двадесятому стиху вѣ четы* 
’ рехѣ главахъ Іереміина плача. Есть же реип 

буква Еврейская, по Славенски Р, Плач. Іер. 
РЕ1ЦЙ, дѣйствительнаго и страдательнаго ^зало¬ 

га, настоящ. врем, не имѣетъ и значитѣ: ска- ■ 
зать, говорить. РѣхЬ, единств, числ. перваго 
лица прошедшаго времени, шѳ есть, л говорилъ, 
сказалъ. 

РЕѴМА, Греч, стеченіе всюду^заблуждающее, родѣ 
болѣзни врачамѣ извѣстной. Беіід. Злат. Рима 
реченіе взято вЪ сей книгѣ вЪ такой же силѣ. 
Ч. I. стран. 1451* 

РжАніЕ кбнСК-ОЕ, индѣ взято за народное ли¬ 
кованіе, нелѣпыя пѣсни и безстудныя пляски, 
какЪ бывало сЪ Баханами, Амос. 6, 7, гдѣ на 
Еврейскомъ языкѣ положено такое слово, ро¬ 
торов значитЪ собственно пьяную пирушку; 
иные учители нереводятЪ вопль > или ревенье 
вЪ плачѣ, безмѣрное рыданіе. А Іеронимѣ шол* 
куетЪ мятежъ или раздорѣ, каковЪ бываетъ вЪ 
попойкѣ. 

РЖАНІЕ кбнСКОЕ, Амос, б, ст. 7, отилитсл - 
ржиніе конско отъ Ефремау сЪ Евр. языка соб¬ 
ственно значитЪ пирѣ невоздержныхЪ , по 
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мнѣнію ыныхѣ козлогласованіе, или нелѣпыя пѣсни 
при попойкахЪ бываемыя. А у 70-ши Толковни¬ 
ков!) Ѳ/аочу, то есть, народѣ ликующій, и Бахусу 
піанствомЬ и женонеисшовствоцЪ .жертвующій; 
каковымЪ людямЪ придается-ржаніе конское* 

РИГА, князь начальникѣ, воевода. Корж, вѣ при¬ 
бавленіи лист. и. 

РИГЫЯ, испорченное слово отѣ Лат. ге^ез, шо 
есть, Цари. Матѳ. Власт. вѣ ПредислОб. о 
градскихѣ законахъ, гдѣ и по Гречески сптоитЪ 

однако значишѣ постелю или одѣяло, 
что кѣ сему мѣсту не прилично. 

РЙЗА, одежда, Псал. юі, 27; а когда рѣчь о 
священныхъ облачеиіяхЪ, тогда вѣ множествен¬ 
номъ числѣ для ошличности отѣ обыкновенной 
одежды говорится ризы. 

РЙЗЙЦЫ, уменьшишелн. отѣ ризѣ; такія надѣва¬ 
ются на ставлениковЪ рукополагаемыхѣ вѣ 
клирѣ церковный. Собори. Дѣлн. стран. 55 сѣ 
Греческ. Дг\0Вё(><х. Тамѣ же. 

РИЗНИЦА, значитѣ па/ату, или мѣсто, гдѣ рас¬ 
положена утварь церковная , и ризы священ¬ 
нослужительскія, шо есть, ризохрамлѵще. А 
индѣ ризница берется за самыя облаченія свя¬ 
щенническія, также одежды напрестольныя, пе¬ 
лены и прочіе; почему хранитель оныхѣ церков¬ 
ныхъ вещей именуется обыкновенно уизтсей, а 

- вЪ главныхъ соборахЪ клюсаръ. 
РИМЛЯНЕ, они же Латини и Папежникк , шо 

есть, отпадшіе отѣ восточныя православный 
Церкви люди.. Смотри Латинская ересь. 

РИМЛЯНИНЪ, вЪ Новомѣ ѣавѣтѣ означаетъ но 
только природнаго Римскаго гражданина , но х 
такого, который по граду рожденія своего 

ѵ имѣетѣ право Римлянина, какѣ видно о семѣ 
вѣ Дѣян. 22, 25> 2б, 27, 29 ; ибо Апостолѣ 
Часть ІИ, ф 
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ПавелЪ не родялся-вЪ Римѣ, но вЪ Тарсѣ гра- ' 
дѣ, который пО свидѣтельству язынескихЪ 
творцевЪ пожалованЪ мѣщанствомъ РимскимЪ. 

. Плин. кн. 5, гл. 27. Дгон. Касс. кн. 47 Бриссон* 
кн. і Древност. Прав. гражд. гл. 13. 

РЙМЪ НОВЫЙ, называется вЪ церковныхъ кни- 
гахЪ Царъ-ірадъ^то есть, Константинополь, по 
причинѣ преселенія Царскаго престола изЪ 
вепгхаго Рима, что вЪ^Италіи, вЪ оной градЪ, 
который напредь сего именовался Визаппііа9 
Прм. И слое. Вѣры, 

ч РЙМЪ СТАРЫЙ или ВЕТХІЙ, есть издавна пре* 
славный градЪ не только вЪ Италіи , но и во 

. всемЪ свѣтѣ, построенъ РомуломЪ и РемомЪ 
вЪ первое лѣто седмыя Олимгііадьі, и ошЪ ма- , 
лыхЪ началЪ сЪ теченіемъ времени вознесенЪ 
на верхЪ могущества. ВЪ ветхомЪ Римѣ зна¬ 
менитыя строенія: Капитолій, рощи Божеству 
посвященныя, судебныя мѣста, храмы священ¬ 
ные, циркЪ, амфитеатры, водотечи., площади, 
мыльни, словомъ, все великолѣпно и чрезвычай¬ 
но такЪ, что оставшіяся развалины приводятъ 
всѣхЪ вЪ ужасЪ. Сей Гилъ называется спіа- 
рый вЪ сравненіи сЪ КонстантинополемЪ или 
ЦаремЪ градомЪ, который есть новый Римъ. 
Прол. Маія 30. ' 

РИМЪ ТРЕТІЙ, есть царствующій градЪ Москва, 
какЪ видно во изложеніи ХаратейномЪ о по¬ 
ставленіи Россійскаго* Патріарха. Великое Рос¬ 
сійское царствіе, третій Римъ, вЪ началѣ Корм- 
Шей книги. Первый Рила> что подЪ Папою от- 
палЪ отЪ истиннаго благочестія, именуется 
ветхій. Вторыя или новый Римъ, есть Констан¬ 
тинополь., находится подЪ Турецкимъ игомЪ. 

РИСТАЛИЩЕ, тоже что ристаніе. 
РИСТАНІЕ кбнСКОЕ, бѣганіе на лошадяхЪ, сЪ 
Греч* Ипдодромій* * 
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РЙТЙНА^ Быт. 37, 25, сокѣ тучный изЪ древа 
самЪ истекающій, который вЪ Галаадѣ преиз¬ 
рядный родится. Дѣйствіе же его и Сила ве¬ 
лика кЪ уврачеванію, недуговѣ и ранЪ. Іерем. 8. 
22. Катал. Бѵбл. 

РИТОРИКА, вишійственная, то есть красновѣ¬ 
щательная наука. Л редис. Тралим,. Макс. Трек. 

РИТОРЙКІЯ, тоже. Тралиі. лист/ 24. 
РИТОРИКІЙСТВОВАТИ, (ствую, ствуеши) ви¬ 
тійствовать, красновѣщашь, ТамЪ же. 

РИТОРЙЧЕСКИ, нарѣчіе, по Риторски , витій- 
сшвеннымѣ образомЪ. 

РЙТОРСТ^ОВАНІЕ краснорѣчіе, П редис л. на 
книгу Розыск. 

РИТОРЪ, сЪ Греч, толкуется краснорѣчивый, 
благоглаголивый, вѣтіа или витій. Дѣян. 24, і. 

РЙЩу, ристати, то есть, бѣгаю. 
РЙщущіЙ, (щая, щее) который скоро бѢгаетЬ. 

Соборн. і на обор. 
РИНОКОРуРА, сЪ Евр. значишЪ со дотегу. Исаіи 

27, 12. 
РИНОѲМИТА, Греч, толкуется яоздрерізанный. 

ТакЪ именовался Греческій Царь Іустинѣ вто- 
рый на шестомЪ ВселеискомЪ соборѣ бывшій. 
Кормг. 18. •- 

РИПЙДА, сЪ Греч, рипидіонЪ, толкуется ліахаЛО 
или опахало, то есть, образѣ Херувима круг* 
лой надлинномѣ рукояггііи, коимЪ во время Ли¬ 
тургіи діаконѣ обмахиваешЪ Святыё Дары, упо¬ 
требленіе рипидЪ вЬ священное луженіи есть 
древнее, какЪ обѣявляетЬ Св. Апостолѣ Іаковѣ 
у Клим. кн. 8 , гл. 12. Рипиды по свидѣтель¬ 
ству Іова у фот. кн. б, гл. 25, знаменуюшЪ 
всегдашнее и изящное Ангельскихъ умовЪ о свя- 

' щенныхЬ вещахЪ вниманіе и священническое вЪ 
томѣ имЪ уподобленіе. Также Св. ГерманЪ 

ф 2 
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таинственнымъ смысломъ о * рипидахЪ тол¬ 
куетъ. 

РОВЁННИКЪ, роьЪ сЪ водою, или кладязь. Псал. 
68; іб: ниже (веденъ О МнѣрОсенникъустъ своихъ. 

ГОГАЦЁбНЕСЪ, Лат. Толк, моленія. Бар. Част. 
і лист. 53В, то есть, такіе дни, вЪ кои бы¬ 
ваютъ ходы со крестами, а у Поляковъ назы¬ 
ваются крыжовые. 

рбгИ, множ. числ. Амос, б, 13: не .крѣпостію м 
нашею ѵмамы роги? СЪ халдейск. богатство или 
царство или побѣжу значатъ роіи. ХвастаютЪ 
здѣсь Ефремляне или іо колѣнѣ ИзраилевыхЪ, 
что вЪ. нихЪ утвердилося царство, и что они і 
получили не однократно надѣ врагами побѣду 
своею силою и безЪ Божіей помощи. А благо* , 
честивые люди не такѣ говорятЪ: о тебѣ враги 
наша избодемъ роіи, Псал, 43, 6. ПреводнымЪ 
смысломъ взяты рѣчи тщеславныхъ Князей 
Е^фемлихЪ изЪ отвѣта Моѵеейскаго, Второз. * 
33, 17; вѣроятно, что Цари сихЪ колѢнЪ имѣли 
вЪ гербѣ своемЪ роги, изЪ желѣза или мѣди сдѣ* 
ланныя, Захар, і, 13. По сей причинѣ Седекіа 
сынѣ КоноанЪ лжепророкѣ, прикрѢпилЪ кЪ гла¬ 
вѣ своей роги желѣзны, примѣнялся кЪ знамени 
Царскому, изЪ ласкательства и обѣщая побѣ* 
ду, 2 Парал. іо, іо; 3 Цар. гл. 2, 2. Также Алек¬ 
сандрѣ Македонскій носилЪ на себѣ корону, или 
шлемѣ сЬ двумя рогами, хотя почитаемЪ быть I 
сыномЪ Іовита Аммона; для того повелѢлЪ изо- 

, бражать себя истуканщикамЪ и живописцамъ 
двоерожнымЪ, по сказанію Климента Александр. 
человѣческую красоту обезобразввЪ рогами ско¬ 
тинѣ приличными. 

РОГОЗИНА, рогожа, особливо изЪ тростника 
сплетеыая, к у древнмхЪ монаховЬ вмѣсто по- 
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стели употреблявшаяся, по Греч, фіесго:* Чо^іас, 
по Лат. Погеа Іе§ез. Прол. Маія 2д. 

чРОГОЗЪ, ситникѣ трава, тростникѣ, осока. Іов, 
8, ст. и: еда лроизнисет рогозъ безъ воды? 

рбгСтвуЮЩІЙ, бодущій рогами. Триі. Наз. 2д. 
рбгъ, вѣ разныхѣ Св. Писанія мѣстахѣ значигаѣ 

крѣпость, силу воинства, царство или славу, по 
образцу реченія Еврейскаг^ і Царств, 2, і; 
Псал. »7, з; Лук. і, бд. Иногда берется за со¬ 
судъ, жидкое вмѣщающій, на прим, рогъ елеа, 
коимѣ помазывадися древніе Цари, Пророки и 
первосвящецники по книгамѣ Царствѣ. Индѣ, рогѣ 
значитЪ уголъ олтаря. Исход. Зѳ, іо; индѣ зна¬ 
читъ крыло, бокѣ, і Маккав. д, і: послати 
4о Іудею, и десный рогъ съ ними. Димитрій Царь 
послалѣ двухѣ полководцевъ Вакхида и Адкиму 
сѣ войскомѣ отборнымѣ и дучшимѣ, которое у 
него правую руку иди правое крыло составляло. 

РОГф АМАЛѲЕЕВЪ, то есть, козинѣ. Названа 
такѣ третія дочь Іовдева, Іов. 42, 14. По по¬ 
вѣствованію древнихѣ басношворцевѣ, коза Амал- 
вея воспитала Іовита ихѣ Бога, который изЪ 
"рога ея почерпалѣ вся благая. Того ради рогѣ 
Амадѳеевѣ именуется, р гъ изобилія благихъ, по 
Лат. согписоріае. И какѣ разными дарованіями 
украшена была сія дочь Іовлева, для того та¬ 
кое имя ей и придано отѣ 72-ти ТолковниковЪ Св. 
Писанія; на иныхѣ же преводахѢ названа она по 
Лат. сотиЛіЫі, по красотѣ лица ея; индѣ сѣ 
Евр. Цѵегепирриса. Кастеллюн. 

рбгъ ВОЗВЬІСИТИ, прославить, укрѣпить силу, 
даровать побѣду на воаги. Христіанскій рогъ 
возвыси. Стих. Б огороде. 

рбдОБЕ ЧЕТЫРЕНЛДЕСЯТЕ, Машѳ. і, сш. і7. 
Здѣсь рѣчь роды взята раздѣлительно, и озна¬ 
чаетъ единственныя лица, или особы, родящія 
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и рожденныя. Ибо вЪ каждой четыренадесятыи-' 
цѣ ‘не столько числомЪ родовЪ обрѢтаемЪ, но| 
столько раждаюіцихЪ и рожденныхЪ лицЪ. 

РОДОСЛОВІЕ, начисленіе предковЪ своихЬ сЪ по¬ 
хвальбою, і Тим. 1, 4: ниже енимати баснем 
и родословіемъ безконечнымъ. Таковы были радо- 

' слоіід Іудейскія , приводимыя ими отЪ самаго 
потопа сЪ киченіемЪ и прѣніемЪ , коими они 
старалися доказать свое благородство. Юсиф, 
кн. і на Ал'іона. ПопустилЪ Богѣ сіе ІудеямЪ, 
дабы точно знать всему свѣту, что Мессіа 

• по прореченію Іаковлеву, (Быт. 49, ст. ю) ро¬ 
дится отЬ колѣна Іудина. Златоуст. Ѳеодорит. 
Ѳеофилакт, и проч, _ 

РОДОСтЛмА, сЪ Греч, розовая вода, или гуляф- ] 
ная водка, коею Яо обыкновенію соборныя Цер- I 
кве бываетЪ поливаніе честному кресту Хри¬ 
стову 14 Сентября, то есть, вЪ праздник! 
всемірнаго Воздвиженія Св. креста, вЪ вое по- 
минаніе того случая, когда благочестивая Ца¬ 
рица Елена, мать вел. Константина вЪ Іеруса¬ 
лимѣ честный крестѣ. вынувЪ изЪ земли, по¬ 
велѣла омыть родостомою и показать сЪ амвона 
народу христіанскому. Оной обрядѣ и до днесь 
исполняется вЪ больтомѣ успенскомЪ Соборѣ, 
что вЪ Москвѣ, на всеноіцномЬ бдѣніи показан¬ 
наго числа. 

рбди ЯЗЫКОВЪ, і Кор. 12, 28, то есть, зна¬ 
ніе разныхъ Языковѣ, а не вЪ такой силѣ ска¬ 
зано, какЪ вЪ просторѣчіи употребляютъ за 
велерѣчиваго или говорливаго. 

Рбди ГЛАСбвъ, і Кор, гл. 14, ст- Ю, щ. е. 
различное рѣчей произношеніе. 

РОДЪ, индѣ употреблено вмѣсто всегдашняго пре¬ 
быванія, Исаіи 5, з; Дѣян. 8, З3> яа Р°дню и 
сродниковЪ, Выпь 31, з ; за самое рожденіе, 
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Матѳ, і, і8; за начало. Быт. і; за родо¬ 
словіе, Быт. іо, і и 35, 12, за людей одного 
вѣка, Быт. 15, іб; Евр. 3, іб; за людей не 
единородныхъ, 2 но присвоенныхъ другѣ другу 
единовѣріемЪ, Лук. 21, 32: не иматъ прейти 
родъ сей; т. е. христіане, какЪ Св. Ѳеофи- 
лакіпЪ обЪясняетЪ сіе мѣсто. ВЪ такой же 
силѣ сказано вЪ Псал. 23, 6: сей родъ ищу¬ 
щихъ Господа» щ. е. по единонравію. 

РОДЪ БОЖІЙ, Дѣян. 17, спь 2 8* сею 6о и родъ 
. есмы. Сіе ЛавелЪ взялЪ взЪ Арата Стихот- ' 
корца, какѣ видно у Климента, 5 Строжат. 
ст. 29: родъ убо суще Божій, не по существу, 
якоже СерветЪ бредилЪ, Будто душа наша есть 
часть Божества, но по качествамъ; поелику 
Богѣ украсилЪ человѣка своими дарами, сошво» 
ривЪ его по образу Своему и по подобію. 

РОДЪ и РОДЪ, то есть многіе роды или всѣ, 
Псал. 144, із. 

РОЖА, шипокЪ, роза. Дамаск. 3 о Ікоц. 
РОЖАНИЦЫ, во множ, числѣ звѣздочетцы, кои 

по цланещамЪ разсуждаютъ о человѣкѣ; вЪ ко¬ 
торую кто планету родится, то по ией про¬ 
возвѣщаютъ ему, каковЪ и мать быть нравомЪ и 
щасщіемЪ, на примѣр. естьли кто родится вЪ 
планиту АррисЪ, то есть Марса, шотЪ бываетЪ 
нравомЪ ярѣ, и дерэЬ, и гнѢвливЪ; а во Афро¬ 
дита нЪ восходѣ, ш. е. ВенеринЪ , глаголкцпЬ 
быти удобна на блудное смѣщеніе, сице' и про¬ 
чими планишами и зодіами нравы и щастія, 
доброденсшва и злодѣйства человѣческая мнят¬ 
ся прорицати окаянніи звѣздочетцы , и симЪ 
Творца твари Бога ' оклеветаютѣ винна злу 
быть , не хотяще разумѣти, что Богѣ зла не 
сотвори, ни созда, и яко не звѢзднымЪ движе¬ 
ніемъ, но промысломЪ Вседержителя жизнь не- 

і 
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ловѣческая строится. Сіи седмь планитЪ бе- 
эумніи Еллини рожаницами нарицающе, коейждо 
планитѣ особный день вЪ седмицѣ празднованіи 
положили. Сицевую прелесть возбраняя блаженный 
Силвестрѣ» Папа Римскій, кійждо день седмичный 
узаконоположи намѣ Богоугодно праздновати: • 
х) день, то есть, недѣлю, возложи Христу 
Господу, Господскій того именовати и святаго 
Воскресенія Христа Таинство праздновати, 2) 
день Понедѣльникъ возложи святымѣ АнгеломЪ, 
Вторникъ святому Предтечи, Среду Пресвятой 
Богородицѣ, Четвертокъ Св. Апостоломѣ, Пл- . 
токъ ' честному кресту Господню, а Субботу 
всѣмЪ святымЪ. Макс. Трек, вѣ 78 словѣ н 
Триг. Богослов, вѣ і словѣ на просвѣщ. 

РОЖАННЬІЙ, (ная, ное) роговыи,- изѣ рога, или 
наподобіе рога содѣланный. Іис. Нов. б, з; 
Псал. 97, б. 

РОЖдАнИЦА, день рожденія, по коему суевѣрные 
примѣчаютѣ будущее счастіе человѣческое, сѣ 
Греч. Тгѵед/лсскіѵ. Скрижал. ідб на обор. 

РОЖДЕНІЕ, тоже значитѣ, что рождіе, т. «• 
вѣтвь виноградная. Скриж. стран. 183- 

РОЖДЕНІЕ Луны, возрожденіе и возобновленіе, 
когда луна по среднику знака небеснаго (рег 
ві§пі тебіеіаіет) отходитЪ отѣ солнца на 15 
частей. Дам. 25. 

РОЖДЙННЫЙ ЖЕЛбю, Мате, и, и, ш. е. че¬ 
ловѣкѣ обыкновенное рожденіе имѣвшій. Іудеи 
такѣ почтенно говорили о знатныхѣ людяхѣ, 
а здѣсь рѣчь наипаче клонится кѣ вешхозакон- 
нымѣ Пророкамѣ, вредѣ коими великое преиму¬ 
щество имѣегаѣ Предтеча и Креститель Спа- 
совѣ Іоаннѣ. 

ТОЖДЕСТВЕННО, нарѣчіе, образомѣ рождества, 
по примѣру рожденія, какѣ родиться надлежитъ. 
Дам. кн. і о вѣрѣ. 
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РОЖДЕСТВЕННЫИ, который раждаешся. Соборн. 8ь 
РОЖДЕСТВО, вѢ Писаніи называется иногда день 

возшесшвія Государя на престолѣ.- Матѳ. 14, 
6: дни бывшу Рождестка Иродова, т. е. тор¬ 
жество дня, вЪ которой Иродѣ воцарился. 
Исаакъ Россіи , вѣ толкованіи на Катулла 
стран. З07, вѣ такой же силѣ уеѵіоЛт, га. е. - 
рожденіе Царя Агриппы у Іосифа кн. 19, гл. 7 

и другихѣ толкователей онаго мѣста Матве¬ 
ева разумѣется. Ибо вѣ жизни Иродовой не 
столько■ знаменито рожденіе его, какѣ воцареніе. 

РОЖДІЕ, вѣтвь виноградная, отрасль или сучецѣ 
отѣ вѣтви. Іоан. 15, 5: азъ есліъ лоза, вы же 
рОждіе ; вѣ Дѣян. 2$, 3, за хворостѣ взято. 

РОЖОПЕРСТНЫЙ, у кого пальцы подобны розѣ, 
то есть, шипку цвѣту. Триг. Наз. 33. 

РОЖЦЫ, во множ, числѣ значитѣ стручки, ше¬ 
луху, рожки. Лук. 15, іб. 

РОЗГА, вѣтвь или лоза, Іоан. 15 , 2 , 6 і из- 
вержещсл вонъ, лкоже розга. 

рбзЫСКЪ, разсматриваніе, изслѣдованіе, по Лат. 
ехатеп. Розыскѣ есть книга печатная, на ра- 
скольниковѣ сочиненная св. Димитріемѣ Ми- 
трополитомѣ Ростовскимъ. 

РОЗЫІЦИКЪ, испытатель, которой допрашиваетѣ 
кого, или слѣдствіе чинитѣ надѣ кѣмѣ, истя¬ 
затель. Бар. Част, х лист. 56а на обор. 

РбмСКАЯГ ЦЕРКОВЬ, вмѣсто Римская. Прав. 
Испов. съ' Пчнаксі буквы Р. 

- РОПА, гной, сукровица, ошокѣ. Бесід. Злат. 
РОПОТНЙКЪ, который, ротцешѣ заочно на кого. 

Іуд. Поел. хб. 
РОПОТЪ, роптаніе, шумѣ, Іоан. 7, Х2 : ропотъ 
многъ 6і о немъ съ народѣхъ, ропта , роптаніе 
тоже. 

Р6(?А, Евр. толк, верхъ , т. е. горы, на кото¬ 
рую восходнлѣ Давидѣ. 2 Царств. 15, 32. 

РідііігесІ ьуСоодк 
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росодАтельный, (ая, ое) то есть, росу пода¬ 
ющій, прахлаждающій, жарЪ утоляющій, 7 
пѣснь § гласа: росодательну убо лещъ 

РОСблъ, юха, похлебка. Григ. Наз. 2В. 
РОСОЛЬНИКЪ, сосудѣ поставляемый сѣ елеемЪ, 

или виномЪ на всеыоіцныхѣ. Опис. Чудова мо¬ 
настыря, что вЪ Москвѣ. Вѣроятно дано оно¬ 
му наименованіе отѣ росола, на столѣ для ку¬ 
шанья поставляемаго. 

РОСЪ, Евр. глава, или печальнѣйшій, главнѣйшій. 
Іезек. 38, 2. 

РОТА, божба, присяга, то есть, призываніе са¬ 
маго Бога во свидѣтельство. Смотри Чин. 
Дреен. Крести, цѣлованія, который былѣ печа¬ 
танъ при Царѣ Ллексіѣ Михайловичѣ. 

РОТИТЕЛЬ, тоже что клятвопреступникѣ. Но- 
мокан. статья 3; 

РОТИТИСЯ (рочуся, рошишися) божишься, кля- 
тися. Матѳ. 2б, ,74: тогда носат ротитися; 
Марк. 14, 71. 

РуБЪ или РуБШЦЕ, ветхое платье или лоскутье. 
РуВИМЪ, потомки Патріарха Рувима, состав¬ 

лявшіе особливое колѣно вѣ народѣ Израиль¬ 
скомъ. Второз. 27, 13. 

руГА, окладѣ денежной, или хлѣбной, выд4емый 
отѣ Государя священно и церковнослужителямъ 
вмѣсто жалованья годоваго за ихѣ службу. По¬ 
чему и церкви, вѣ коихѣ они служатЪ', назы¬ 
ваются рухныл, для различія отѣ приходскихѣ 
церквей , вѣ коихѣ на содержаніи своихѣ при- 
хожанѣ священникѣ сѣ причетники состоятѣ. 
Руга, кажется, что происходить ошѣ Греч. 
фоуое, т. е. житница; іфо на предъ сего ругу 
получали отсыпнымЪ хлѣбомѣ вмѣсто всего, 
или отѣ Греч. т. е. плата, . 
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, руГАТЕЛЬ, нечестивый, невѣрующій, по Греч. 
ірпеикіщя. а Петр, з, з; Іудин, ст. і8. См. 
описаніе ругателя вЪ печатной книжкѣ именуемой: 
французская нынѣшняго бремени философія. , 

• ругАтИСЯ, (гаюся, гаешися) насмѣхаться; МапгО. 
д, ад; индѣ значитѣ играть, Псал. 103, 26: 
змій сей, его же создалъ еси ругатисл ему. 

РуДНЙЧЕСКіЙ, принадлежащій до рудѣ земныхѣ. 
Бесѣд. Злат. 

руЖИТИ, содержать на ругѣ кого, давать кому 
для содержанія деньги и хлѣбѣ. Духовн. Регл. 25. 

руКА, вЪ писаніи иногда берется за самое дѣло., 
Иеход. 14, зо, за пособіе; 4 Царств. 15, 19; 
за казнъ, Суд. 2, 15; Дѣян. 13, іі; за особли¬ 
вую любовь и силу Божію, Лук. і, 66. Индѣ 
означаетъ помышленіе, Быт. 20, 6 , также 
управленіе, попхеніе, Быт. 30, 36, берется за 
духъ, і Царств. 23, іб, за совѣты или тща¬ 
ніе, 2 Царств, з, 12, за воинство, 4 Царств. 
18, і7; Исаіи 36, 6, за способность, Левит. 5, 
аі, 12 , за вѣрность обѣщаній ; Быт. 42, 
37, за служеніе церковное, Исход. а8> 41 и 29, 
9, и проч. за служеніе свѣтское, 4 Царств. 19, 
23, за повиновеніе, Псал. 67, 32, за власть страт¬ 
ою и насильную, когб кто попущеніемъ Боже- 
скимЪ надЪ другими употребляетъ, Быт. іб, 
12 и 32, и. Иногда рука полагается сЪ роди- 
тельнымѣ падежемЪ вещи и значитъ самую 
вещь, на прим, рука желѣза, т. е. ’мечь, Іов. 
5, 2о. Псал. 62, іі, рука ада или адова, не¬ 
честія, языка зла и проч. рука Господня взя¬ 
та за явственное повелѣніе Божіе, і Парад. 
28, 19- индѣ взята рука за Пророчество, Си¬ 
рах. гл. 49, 8 = рукою Іерелііиною, т. е. по про¬ 
рочеству его*. 
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рукА ХдОВА, Псад. 88, сш. 49! избавить душу 

свою изъ руки адовы. Подѣ именемѣ ада иные 
разумѣютъ здѣсь быть гробѣ, но понеже выше 
упомянута душа, то н не сообразно, чшобЪ ду¬ 
ша человѣческая во гробѣ погребена была, а 
хотя бы слово душа взято было за всего че¬ 
ловѣка, какѣ часто вѣ Писаніи, и пріемлется, 
то и вѣ такомѣ случаѣ гробѣ не приличеству- 
епіЪ; ибо не весь человѣкѣ, но только тѣло 
его предается гробу, особливо что Псаломникѣ 
здѣсь говоритъ обѣ общей участи, отѣ коей 
никто избавить душу свою не можешѣ. А уми¬ 
рающіе иные не получивѣ погребенія снѣдаеми 
бываютѣ отѣ звѣрей, рыбѣ или отѣ птицѣ. Не 
льзя также адъ назвать мѣстомѣ мучилища ; 
ибо праведныхъ души въ руці Божіей и не лри^ 
коснется ихъ мука. По прямому разуму рука адова 
вѣ семѣ стихѣ означаетъ мѣсто общее, т. е. 
прехожденіе отѣ саго свѣта вѣ вѣчность, тотѣ 
общій путь всякой плоти, вѣ который иттн 
всѣмѣ людямѣ надобно; кто родился, тому не¬ 
премѣнно и умереть надобно. Такимѣ обраэомѣ 
адѣ толкуюшѣ, Быт. 37, сш. З5, (^ѵиіогр. іп 
Ьшіс Іосит. 

РукА БОЖІЯ, значитѣ всемогущую Его си&у и 
власть. Зри на многихѣ Св. Писанія мѣстахѣ. 

руКИ ПРЕПОДОБНЫЯ, і Тим. 2, ст. 8: возді- 
юще. преподобныя руки , разумѣя чистоту ду¬ 
шевную, или неповинность вѣ преступленіяхъ; 
можно взять и о наружной рукѣ чистотѣ , 
какѣ-то вѣ Ветхомѣ Завѣтѣ приказано Архі- 
ереямѣ входя во храмѣ, умывать руки, Исход. 
30* ст.. 12. Да и новозавѣтные священнослу¬ 
жители тоже исполняютъ предѣ Литургіею, 
говоря изѣ псалма 25: умыю въ неповинныхъ 
руці мои, и проч. Такѣ Климентъ Александр. 
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кн. 3, устав, і: Христіанинъ умыьсл мслищл. 
Злат. Бесѣд. 7 а на Іоанна. 

РуКОВОДИВШЪ, (вша, вше) который былЪ на- 
і ставникомЪ, или руководствовалъ. Соборн. іда. 

РуКОвбдсТВОВАТИ, (сіпвую, ствуеши) за руку 
- вести, управлять. Тріо4. лист. 4: къ спизлліъ 

покаянія житіе мое руководствуй. 
РуКОВОЛШВЕНІЕ, тоже что сЪ Греч, хироман¬ 
тія. Прав. Мелов, 'лист. 291, руковражба, ру* 
космотрѣніе, руковолхвованіе , тоже. 

рукописАніЕ, своеручная рослиска, подписка, 
обязательство. Колос. 2, 14. Троларь на б час В. 

РУКОПЛЕСКАНІЕ, битье вЪ ладони. 
РуКОПОЛАГАТИ, (гаю, гаеши) вЪ НовомЪ Завѣтѣ 

взято за знакѣ избранія вЪ какое либо нарочи¬ 
тое званіе. ТакимЪ образомЪ Апостолы вЪ чинѣ 
Пресвитерскій рукополагали, т. е. посвящали 
достой^ыхЪ людей, Дѣян. 14, 23. Который 
обрядЪ и до днесь наблюдается при произведе¬ 
ніи во священство сѣ руковозложеніемЪ Епи- 
скопскимЪ на главу производимаго, какЪ видно . 
вЪ Чиновникѣ Архіерейскомъ; вЪ такой же силѣ 
рукоположеніе сЪ Греч, называется хиротоніи. 

РуКОПутЫ, желѣза на рукахЪ. Триг. Наз. 33, 
РуКОСЙЛІЁ, препятствіе,рукЪ связаніе. Соборн. 93. 
РуКОСѢЧЁНіЕ, з Мак. і, 5, ручный бой. 
РукОТВОРЕШЕ, дѣло рукѣ человѣческихъ ; индѣ 

значитЪ идолѣ. Соборн. 286. 
РуКОТВОРЕННЫЙ, (ая, ое) который содѢланЪ 

человѣческимъ художествомъ. Ефес. 2, 11; 
Евр. 9, 24. 

рукотвбрный, (ная, . иое) тоже что рукошво- 
ренный. Триг. Наз. 30. ф 

РукОХудбжНйКЪ, который работаетъ руками, 
ремесленной человѣкъ, Е&ѣд. Злат. 

\ 
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РуКОЮ ИѲАМАРА', Числ> 4, опт. 33, то есть, 
Моамаръ будешЪ наблюдать, пещися о семѣ 
дѣлѣ; тоже Ёсфир. 2, ст. 8. 

РУКОЯТЬ, снопЪ. Исад. 125, 6. и Псал. і28> 7* 
руку, родительный падежѣ двойственнаго числа, 

ошЪ имени рука. 'Тріод. лист. 89 на °бор. 
руку ВЪ Руку ВЛОЖИТИ, значитЪ насиліе учинить 

другимЪ, а по иныхЪ толкованію помощниковъ 
кЪ злому дѣлу набрать. Притч. и> 21* и гл. 
іб, сш, 5. 

Руку ВОЗДВЙГнуТИ, ш, е. клясться, божиться. 
Быт. 14, 22; Исход. 6, 8; Числ. 14, 30, для 
того что клянущійся подЪемлетЪ вверхЪ 
обыкновенно руку, призывая Бога небеснаго во 
свидѣтеля своему слову. 

Руку СВОЮ ЛОБЗАЛИ, Іов. 21, ст. 27: аще 
руку мою доложивъ на устахъ моихъ лобзалъ. Воз¬ 
носится ІовЪ здѣсь кЪ обряду тому древняго Бого¬ 
служенія, что поклонники проходя мимо капища, 
прилагали руку свою кЪ губамЪ и ее цѣловали, 
77линій кн. 28> гл. 2; особливо солнце и луну 
такимЪ образомЪ почитали язычники. И такЪ 
смыслѣ сихЪ рѣчей ІовлевыхЪ есть, что онЪ 
не отдавалъ сего почтенія солнцу и лунѣ. 
Іерон. на 13 главу Осіи. 

руМЯНСТВО, жарЪ, то есть, краска. Григ. Наз. 

45ѵ и 2 б. 
руно, овчина, шерсть. Суд. б, 37. 
руно ОРОШЙННОЕ, книга Черниговской печати, 

вЪ коей содержатся похвалы Пресвятой Бого¬ 
родицѣ. 

РусАліЕ, Матѳ. Власт, игралища или игры ско- 
мрашескія. 

руСАЛЬСКАЯ СЕДМИЦА, лѣтопись Росс, недѣля 
начинающаяся отѣ недѣля св. ОшецЪ, и кон- 
чащаяся днемЪ ТроицынымЪ. Названіе сіе осша- 
лося ошЪ идолопоклонническаго суевѣрія; ибо 
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древніе баснословили, что русалки или бѣси вЪ 
женскомѣ видѣ сѣ распущенными власами вЪ 
тѣ дни казалися вЪ четнертокЪ сея седмицы, 
срмикЪ именуемой, и до днесь вЪ првстонародіи 
игралище бываешЪ сЪ пѣснями и завиваніемЪ 
вѣнковъ на берегахъ. ПрѵМг. 506 Татищ. 

руСІА, т. е. Россія. Корж. кн. вЪ Предисм 
отсюда вышло Руссійскій, т. е. Россійскій, 
тамЪ же? да и вЪ прочихЪ старинныхъ книгахъ 
кЪ титуламъ Государевымъ придавалося ьсія 
Россіи. ' ' 

РуЧЕСТВОВАТИ, (сшвуюд сшвуеши) руководить. 
Григ. Наз. 20. 

РучКА, вЪ древнихѣ книгахѣ значитѣ сосудецѣ. 
Служебн. фііларет. на благословен. хлЬбовЬ: 

руьку вина и руіку елеа. 
ручнйкъ, гглагаокЪ или полотенце для утиранья 

устѣ. Чин. Царск. Вінг. 
РУЧНОЕ КЛЕПАЛО , не большая доска, вѣ кою 

ударяешЪ носящій ее биломЪ, т. е, молоткомѣ, 
для знаку кЪ собранію вЪ церковь на службу. 
устав, лист. 14 на обор. 

РуѲЬ, осьмая книга ветхозаконная, содержащая вЪ 
себѣ исторію о цѣломудренной женѣ Руѳи. 

РЦЫ, наименованіе осмойнадесять буквы рЪ Сла* 

венороссійской азбукѣ. 

РЦЫ, вшор. лиц. един, числа повелит, образа ошЪ 
глагола реніи, и значитѣ скажи. 

РЫБАРЬ, рыболовѣ, рыбакѣ, который ѣЬ рыбной 
ловлѣ упражняется. Матѳ. 4> і8« 

РЫрОВРАЖБЙТЕЛЬ, который рыбою волхвуетѣ, 
йли колдуейіѣ. Матѳ. Власт. стран, і > 4. 

РЫБСТВОВАН1Е, промыселѣ рыболовства , ловле* 
ніе рыбы. Григ. Наз. 45. 

РЫБЪ СТО ПЯТДЕСЯТЪ ТРИ , Іоан, аі, И. ВЪ 
семѣ числѣ толкователи ев. Писанія находяшѣ ' 
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таинство. КирилЪ, ѲеофилаишЪ и другіе изЪ 
восточныхъ ОшцевЪ думаютЪ, что сотенное 
число, яко совершенное знаменуепіЪ великое мно¬ 
жество вѣрующихъ язычниковЪ , а 50-ть яко 
вЪ половину мецьше имѣющихъ вѣровать отЬ 
Іудей; троичнымЪ же означается тайна Пре¬ 
святыя Тройцы, вЪ кою будутЪ вѣровать* По« 
чти согласенЪ сЪ ними и Августинѣ, Тракт. 

'122, а ІеронимЪ инымЪ образомЪ толкуегаЪ , 
Толк. V на Іезек. гл. 47. Столько родовЪ рыбЪ 
вЪ естествѣ щиіпаешся, по свидѣтельству Гре¬ 
ческимъ и ЛашинскихЪ писателей, какЪ мож¬ 
но видѣть имена рыбамЬ у Аристотеля и про- 
чихЪ естесшвословцевЪ, и что число оныхЪ 
не превосходитъ 143, кошорыхЪ всѢхЪ уловили 
Апостоли, ничего не оставляя вЪ морѣ вѣка 
сего развращеннаго, то есть, изЪ тмы невѣрія 
извлекли кЪ Спасительному свѣшу благородныхъ 
и худородныхъ, богашыхЪ и убогихЪ , однимЪ 
словомЪ весь родЪ человѣческій. 

РЫБЫ , вщорыйнадесяпц» знакѣ вЪ зодіаках^Ь* 
КакЪ рыбы водою живутЪ, такЪ солнце будучи 
вЪ семЪ знакѣ февраля мѣсяца разрѣшаетъ 
снѣги льды и творишЪ наводненія : или для 
того симЪ именемЪ названЪ, что тогда солнце 
подражаетъ естеству рыбЪ, т. е. мокрому и 
холодному, и вЪ воздухѣ производитъ Оное ка¬ 
чество, а изображается шакЪ: зе. Долі. лист, 
15, составляется изЪ 34 звѢздЪ. 

РЫЛЕЦЪ, лопатка, или кодикЪ. Втор, 23, 13» 
РЫСЬ, иносказательно берется за лютаго и звЬро- 

нравнаго человѣка, обратившагося ко Христу, 
и укрощеннаго силою Св. Духа. Исаіи, и, б* 

РѣЗНЫЙ ОКЛАДЪ, на кошоромЪ по сребру или 
золоту начернены травы или другое что ; а 
когда рѣчь о деревянномъ рѢзномЪ идешЪ, що* 
гда доходишЪ она на изваяніе. 

ч 
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рѢЗОИМЙНІЕ , взиманіе прибыткабарыша, 
лихвы, росту. 

рѢЗОЙМВЦЪ, лихоуимецѣ, ростовщикѣ. Мат. 

Власт. 
рѢКА> (ап(опотаГіісе) берется за Іорданѣ, Псал. 

65, б ; ибо оная рѣка у Іудеевѣ была знамеиц* 
тая, то и не упоминая собственнаго имени 
ей, всякѢ магѣ, знать, о чемЪ рѣчь. 

РѢКА ЕГЙПТА, 3 Цар, 8> сш, 65. ПРОТбкЪ 
ЕГИПЕТСКОЙ, именуемый у. Исаіи 27, 12 
Рінокорура и ЕМАѲЪ суть послѣднія границы 
царства Соломонова отѣ Сѣвера и Юга, 

РѢСНОТА, достойность , пристойность на при-ѵ 
мѣрѣ а ріеноту> по достоинству, подлинно, 
цстинцо, по пристойности. 

РѢСНОТИВѣЕ , уравн. степ, ежели производишь 
отѣ слова ріенота, значишѣ истиннѣе, подлин¬ 
нѣе, красивѣе, прилцчнѣе. Соборн. 87 на. обор. 

РѢЧЕВЙТЪ, краснорѣчивъ,вигаіеватѣ , сладко'- 
глаголивѣ, имущій свободную рѣчь: Іоанна ріѵс~ 
сита слоисы. Прол. Марш. 12. 

рѣчйстъ, словесенѣ, говорливѣ , способенѣ кѣ 
говоренію, красноглаголивЪ: имѣя съ собою мужц, 
рісиста. Прол. Ноябр. 15. 

РЗ>ЧЬ, вѣ Писаніи иногда значигаѣ вину, Лук. 6, 
17: ла обрящутъ ріеъ нанъ. Іоан. 18, 29. 

Р^ДТИ, (рѣю, рѣеши) толкать, охать. Іезек. 

34» 2і. 
РЙБКА, птица куропатка. Сирах, и, 30. 
РЙБЪ,1 тоже, Іерем. і 7, и. 
РЙДНО, нарѣч. по порядку. Григ. Паз. 9 на обор. 
РЯДОВЫЙ СВЯТЬІЙ, т. е. которому вѣ тотѣ 

день по Мѣсяцеслову празднуетъ Церковь. 
уст. лист. 13, 

Часть III. X 
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(АДЪ, вЪ церковныхъ книгахъ диачишЪ чреду'-» 
порядокЪ, ыа прим» ушреинимЬ Воскреснымъ 
ЕвангеліямЪ рядѣ по столпу, обЪемлющему 
ЕвангеліевЬ п-ть сѣ перваго начина&іцемуся и 
педрымЬ надесять ЕвангеліемЬ кончащемуся. 

р4сА, Греч, исправнѣе РАСА , верхнее одѣяніе 
духовнаго чина, людьми особливо монашествую¬ 
щими нооимое; почему еще не сподобившіеся 
великаго Ангельскаго образа, монахи въ расофоръ 
постриженные называется. Трібн, 304. (хоаг. 

38ь 
рДсКА, сукманЪ, іи. е. суконной кафтанѣ сЪ 
широкими рукавами. Писмен. Алфавит. 

РЯС НА , украшеніе кЪ женской одеждѣ принад¬ 
лежащее, ѵзѣ злата и бисеровЬ драгоцѣнныхъ 
состоящее, Псал. 44, 14. ВЪ ризничныхЪ 
описныхЪ книгахъ лопости жемчужныя сЬ 
цконЪ именуются рясны. 

Ь. 

УСонецо Ьгртпей ѵасти. 
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